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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены формы и методы государственного регулирования инновационной деятельности. Приведен зарубежный опыт стимулирования инновационной активности. Рассмотрены прямые и косвенные методы регулирования инновационной деятельности в РФ.
Ключевые слова: инновационная деятельность, национальная инновационная система,
санкции, налоговое стимулирование.
Введение
Повышение конкурентоспособности России на
глобальном экономическом пространстве невозможно без эффективного функционирования
национальной инновационной системы (НИС).
В странах с развитой рыночной экономикой
ведущую роль в развитии инновационной системы играют частные компании, однако для
повышения конкурентоспособности и устойчивости национальных инновационных систем
государства проводят активную инновационную политику, используя различные меры государственного регулирования. Государственная
поддержка НИС необходима, так как инновационная деятельность характеризуется высокой
степенью неопределенности, спрос на инновационную продукцию, инвестиции в инновации
подвержены большим колебаниям, чем в традиционных отраслях. Поэтому, вопросы эффективности мер государственной поддержки инновационной деятельности в РФ, сочетания
различных форм и методов государственного
вмешательства
несомненно
представляют
большой интерес.
Зарубежный и отечественный опыт регулирования инновационной деятельности
Для создания благоприятной инновационной
среды и развития высокотехнологичных секторов экономики в нашей стране разработаны
ряд государственных программ: Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2030 года, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., Экономическое развитие и инновационная экономика.
Развитие науки и технологии и другие. Созданы и работают институты развития, стимулирующие появление и внедрение инноваций:
государственные корпорации инновационной
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

направленности, исследовательские университеты и научно-исследовательские центры,
научно-технологические парки, бизнес - инкубаторы, структуры предпосевных и посевных
инвестиций, федеральные и региональные венчурные фонды и другие. Активные меры государства в этом направлении принесли свои результаты. Так, The Wall Street Journal представил результаты исследования Dow Jones
Venture Source, согласно которому по итогам
2013 года наша страна была признана самым
быстрорастущим венчурным рынком Европы,
поднявшись на четвертое место по объемам
инвестиций. В рейтинге 50 самых инновационных стран The Global Innovation Index 2015,
согласно исследованиям Bloomberg, Россия заняла 14 место, поднявшись за год на 4 позиции,
оставив позади Норвегию, Бельгию, Гонконг,
Китай и другие страны. [2].
Однако, несмотря на значительные успехи
до сих пор не удается переломить ряд негативных для инновационного развития страны тенденций: неэффективность расходования государственных средств, выделяемых на НИОКР;
недостаточное качество бизнес-среды, неконкурентоспособный инвестиционный климат,
слабое взаимодействие бизнеса и государства
при формировании и реализации инновационной политики, сохранение значительных барьеров для распространения в экономике новых
технологий, обусловленных отраслевым регулированием, процедурами сертификации, таможенным и налоговым администрированием и
т.д. Особенно эти проблемы актуализируются в
нынешних условиях функционирования экономической системы.
Санкции и контрсанкции двояко повлияли
на инновационную сферу России. С одной сто№ 3(33) I– 2016
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роны, прослеживается стимулирующее воздействие санкций. Так, по данным Национальной
Ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) в России наблюдается рост инновационной активности отечественных предприятий. Общий индекс инновационной активности вырос на 18 %, а число
новых стартапов повысилось на 15 %. за счет
2,8 тысяч новых проектов. Причем большая их
часть (68 %) посвящена реальному сектору
экономики. Выросло число новых инновационных проектов в областях, наиболее зависимых
от западных технологий: биотехнологиях (18
%), фармацевтике (14 %), сельском хозяйстве
(11 %), микроэлектронике (17 %). Значительный рост наблюдался и в сфере создания беспилотных средств и робототехники (21 %) [8].
С другой стороны, в результате введения
санкций за первое полугодие 2014 года отрасль

инноваций в России потеряла 50 миллионов
долларов инвестиций. Также сократилось финансирование инноваций за счет средств государственного бюджета. За первое полугодие
расходы на господдержку инноваций сократились до 450 миллиардов рублей против 715
миллиардов рублей за аналогичный период
прошлого года.
При достаточно высоких темпах роста объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг, который наблюдался в период с
2009г. по 2013г., к началу 2015 наблюдается
снижение данного показателя (таблица 1).
Сокращается удельный вес инновационных
товаров и услуг в общем объеме отгруженной
продукции с 8,9% до 8,2%. Также сократился и
удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации с 9,1% в 2012 году
до 8,8% к началу 2015 года.

Таблица 1. Объем инновационных работ, товаров услуг в промышленном производстве
2005
2007
2008
2009
Объем отгруженных товаров,
работ, услуг, млрд. руб.:
- в действующих ценах
545,5 916,1
1047,0 877,7
- в процентах от общего объема 5,0
5,5
5,1
5,0
отгруженных товаров, работ,
услуг
По данным Росстата Статистика инноваций в России
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril4.pdf

На Гайдаровском форуме 2016 «Россия и
мир: взгляд в будущее»13 января 2016 года был
представлен «Национальный доклад об инновациях в России в 2015», в котором приведены
неутешительные цифры: доля инновационной
продукции в России в общем выпуске составляет 8–9% (в странах-лидерах ~15%) и не растет за последние 3 года; результаты российских
инноваций все еще обладают низкой конкурентоспособностью – 0,4% доля России в общем
мировом экспорте высокотехнологичных товаров – при этом наблюдается позитивная динамика (в 2010 г. доля России составляла 0,21%).
Таким образом, сложившаяся ситуация
предопределяет необходимость совершенствования государственной поддержки инновационной деятельности в РФ. Методологической
основой для этого может стать в том числе и
изучение зарубежного опыта государственного
регулирования инновационной деятельности.
Мировой опыт государственного стимулирования инноваций свидетельствует о том, что каждая страна формирует меры государственной
поддержки инноваций самостоятельно, исходя из
целей инновационной политики. Так, в одних
странах применяется прямое активное вмеша8
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2010

2012

2013

2014

1165,7
4,9

2509,6
7,8

3072,5
8,9

3037,4
9,2

тельство государства в инновационную сферу, в
других странах инновационное регулирование
предполагает косвенное вмешательство [4].
Например, прямое финансирование инновационных предприятий (гранты, займы на
льготных условиях, иные программы финансирования) характерны для таких стран, как Великобритания, Германия, Дания, Индия, КНР,
Норвегия,
США,
Франция,
Швеция[3].
Наибольшую финансовую поддержку развитию
НИОКР оказывают правительства стран-членов
ЕС – около 35% в общей ее сумме (против 27%
в США и 20% в Японии). Самая большая доля
государственного финансирования отмечена во
Франции (около 37%), Германии (31%) и Великобритании (почти 29%)[10]. В России бюджетные ресурсы были и остаются главным источником финансирования внутренних затрат
на исследования и разработки (таблица 2). При
этом их доля за исследуемый период практически неуклонно возрастает, что свидетельствует
о том, что государство остается главным спонсором и координатором размещения заказов на
выполнение научно-технических разработок и
инновационных проектов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ
Таблица 2. Затраты на исследования и разработки в РФ
2010 г.
2011г.
Внутренние затраты на исследования и разработки, по источникам финансирования, %
- бюджетные средства
58,8
65,6
- внебюджетные средства
31,2
34,4
По данным Росстата Статистика инноваций в России
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/ind_2020/pril4.pdf

Косвенные методы регулирования инновационной деятельности в основном направлены
на создание благоприятных условий для повышения инновационной активности и должны
стать стимулом для того, чтобы привлекать
частные инвестиционные ресурсы в инновационную сферу.
В мировой практике используются четыре
группы косвенных методов: 1) налоговые льготы,
в том числе ускоренная амортизация; 2) льготное
кредитование (занижение процентных ставок по
кредитам); 3) отсрочка налогообложения; 4) специальные законодательные нормы [7].
Так, ключевым механизмом государственной поддержки развития науки и высоких технологий в Великобритании является применение налоговых льгот для организаций, занимающихся исследованиями и разработками. Также налоговые льготы инновационным предприятиям предоставляют Франция, США, Польша,
КНР, Испания, Индия, Греция и др. страны.
Усилия многих стран направлены на создание инфраструктуры инновационной деятельности. Например, поддержка технопарков и
технологических инкубаторов характерна для
Германии, Дании, Индии, КНР, Швеции.
Стимулирование патентования, информационную и методическую поддержку участников
инновационной деятельности осуществляют
Германия, США, Швеция.
Таким образом, обобщенный зарубежный
опыт свидетельствует о сбалансированном регулировании как посредством прямого участия
государства в инновационных компаниях, так и
путем косвенной поддержки и развития инновационной инфраструктуры [4].
Формы и методы государственной поддержки инновационной деятельности
В целях активизации инновационной деятельности в РФ также используются прямые и косвенные методы государственного регулирования.
Основные формы государственной поддержки инновационной деятельности изложены
в Федеральном законе 23.08.1996 №127-ФЗ "О
науке и государственной научно-технической
политике" (с изменениями ФЗ от 21.07.2011
№254-ФЗ) Государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в
следующих формах:
- предоставления льгот по уплате налогов,
сборов, таможенных платежей;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2012 г.

66,0
34,0

2013 г.

65,8
34,2

2014 г.

67,1
32,9

- предоставления образовательных услуг;
- предоставления информационной поддержки;
- предоставления консультационной поддержки, содействия в формировании проектной
документации;
- формирования спроса на инновационную
продукцию;
- финансового обеспечения (в том числе
субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии,
взносы в уставный капитал);
- реализации целевых программ, подпрограмм
и проведения мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации;
- поддержки экспорта;
- обеспечения инфраструктуры;
- в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации[1].
Все эти формы реализуются через инструменты прямых и косвенных методов государственного регулирования инновационной деятельности. Так, в России в 2010-2014 гг. на создание инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства
было выделено 6 млрд. 483,8 млн рублей. В результате этого в различных регионах страны открылись 87 центров поддержки субъектов МСП,
в том числе 29 центров кластерного развития, 28
центров инжиниринга, 13 центров прототипирования и два центра сертификации. В 2013 году
поддержка была оказана 13 кластерам в размере
1,3 млрд. рублей, в 2014 году — 25 кластерам в
размере 2,5 млрд рублей. На 2015 год также были предусмотрены средства в объеме 2,5 млрд
рублей. Отметим, что, несмотря на общее сокращение бюджетных расходов, обусловленных
экономическим кризисом, в рамках Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, предусматривается сохранение и даже увеличение поддержки инноваций, как это было и в рамках плана антикризисных мер 2009 года [5].
По данным Росстата государственные расходы на НИОКР составляют 1,1% от ВВП (для
сравнения в Китае этот показатель составляет
2,1%, Великобритании – 1,6%). На достаточно
низком уровне остается государственная поддержка фундаментальных исследований. При
этом Россия занимает 2 место в мире по абсолютному уровню государственных расходов на
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коммерческие НИОКР – 0,4% от ВВП. Затраты
коммерческого сектора на НИОКР остаются
практически на нулевом уровне. В результате,
Россия по суммарным затратам на НИОКР остается на одном из последних стран в рейтинге инновационно-развитых стран мира. Отметим, что
прямое участие государства в виде закупок инновационных товаров в рамках государственного
заказа не превышает 0,3% от суммарного годового выпуска инновационной продукции.
К основным инструментам косвенного государственного вмешательства в инновационную
деятельность в РФ в целях стимулирования
НИОКР можно отнести:
1. Освобождение от НДС (для предприятий,
которые осуществляют НИОКР в определенных видах деятельности).
2. Повышенный вычет расходов (с 1 января
2012 г. вступали в силу уточненные правила
вычета расходов на определенные типы
НИОКР с коэффициентом 1,5).
3. Налоговый кредит (Налоговый Кодекс РФ
позволяет получать компаниям такой кредит
при наличии: НИОКР либо технического перевооружения собственного производства; внедренческой или инновационной деятельности;
инвестиций в создание энергоэффективных
объектов).
4. Ускоренная амортизация.
5. Вычет капитальных затрат в текущем периоде (амортизационная премия) [11].
Следует отметить, что в российском налоговом законодательстве понятие «инновации» не
употребляется и налоговые льготы и прочие
послабления касаются только НИОКР. В целом,
в России существует некоторое несоответствие
между признанием инновационных приоритетов социально-экономического развития и реальным состоянием дел в отрасли налогового
стимулирования НИОКР. Несовершенство отечественной налоговой системы проявляется в
таких аспектах: сложность налогового регулирования; необоснованная неравномерность
налоговой нагрузки на субъекты ведения хозяйства; непоследовательность предоставления
и отмены налоговых льгот. Таким образом, неэффективная налоговая система приводит к
уклонению от налогов, роста теневого сектора
экономики, что в свою очередь приводит к
уменьшению налоговых поступлений в бюджет
и является одной из причин дефицита бюджетных средств, в частности – на стимулирование
инновационной деятельности и НИОКР.
Выводы
В последние годы в РФ разработана система
мер для активизации экономической деятельности. Так, созданы и работают действенные
институты стимулирования инновационной
деятельности. Но, несмотря на это существует
ряд проблем, которые особенно актуализиру-
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ются в условиях кризиса. В этих условиях усиливается роль государства, которое не только
определяет правила функционирования и взаимодействия участников инновационной системы, но и вырабатывает стимулы для активизации инновационных процессов.
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РОССИЙСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР: ОСОБЕННОСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА
В статье поставлен вопрос о важности структуры управления инновационным кластером и роли управляющей компании кластера. Предложены основные направления
оценки качества менеджмента инновационного кластера. На примере Троицкого инновационного территориального кластера проведен анализ управления российским инновационным кластером, выявлены основные проблемы и потенциал развития.
Ключевые слова: инновационный кластер, менеджмент кластера, научноисследовательский институт, наукоград, Тройная спираль, структура управления, управляющая компания.
Введение
В течение последнего десятилетия российские исследователи все чаще в своих работах
ставят вопрос о взаимодействии науки, государства и бизнеса, видя в такой цепочке ключ к
экономическому росту и развитию инновационной экономики. Одной из прогрессивных
форм такого взаимодействия на постоянной
основе является инновационный кластер.
Большая часть исследовательских работ рассматривает существование инновационного
кластера с точки зрения его основного участника – государства. И это объяснимо: «Государство занимается кластерообразованием, когда
стремится ускорить развитие приоритетных
отраслей» [1]. Опыт таких разных по характеру
развития и государственного управления стран,
как США, Финляндия, Франция, Германия и
др., с каждым днем демонстрирует, что эффективное развитие кластеров ставит экономику
отрасли и страны на новый уровень качественного инновационного развития. Управление
кластером повышает эффективность деятельности его участников и региона в целом. Основные эффекты могут быть сведены к следующим
группам [2]:
- уникальность внутренней среды кластерного объединения;
- укрепление сформировавшихся отношений
между участниками – информационная открытость и доверие среди субъектов кластера;
- изменение интеллектуального капитала отдельно взятой компании-участника и кластера в
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целом – рост уровня компетенции сотрудников,
изменение стиля и психологии руководства,
построение новых коммуникационных сетей;
- совместное проведение исследований с целью дальнейшего внедрения в производство,
доступ к новым технологиям, результатам
НИОКР;
- эффективность финансирования – инвестиционная привлекательность субъекта складывается с учетом существующих у него связей, а также используемых в кластере технологий и научных разработок;
- снижение затрат – затраты, связанные с
использованием технологий, и с осуществлением закупок, совместные затраты на маркетинг и
др.;
- стабильная позиция на рынке – реализация
эффективных сделок на внутреннем рынке,
возможность совместного выхода на внешние
рынки, расширение инструментов маркетингового комплекса, увеличение гибкости маркетинговой стратегии;
- положительное влияние на другие экономические субъекты региона;
- имиджевые преимущества – положительный опыт работы кластера и его участников
влияет на репутацию региона и страны в целом.
Однако зачастую все, что известно о развитии кластеров в России ограничивается специализацией, составом участников кластера и
стратегией его развития. На сегодняшний день
работы исследователей, посвященные кластерной тематике, в основном анализируют поли№ 3(33) I– 2016
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тику федерального уровня, способы выявления
и развития инновационных территориальных
кластеров государством (Куценко Е. С., Абашкин В. Л., Смородинская Н.В., Дворцов В.И. и
др. [3, 4, 5]).
В соответствии с данными, публикуемыми
Российской кластерной обсерваторией, в нашей
стране инициировано более 200 инновационных кластеров, 25 из которых с 2012 года поддерживаются на федеральном уровне. В сентябре 2015 года также запущен проект интерактивной базы данных «Карта кластеров России»,
где по состоянию на 12 мая 2016 года зарегистрировано 95 кластеров [6]. Менеджеры сами
регистрируют здесь кластер, размещая в реестре данные и документы, которые, на их
взгляд, отражают специфику деятельности кластера и его организации.
В результате ознакомления с приведенными
данными возникают вопросы о важности
структуры управления инновационным территориальным кластером и особенностях менеджмента. Что должно составлять ядро инновационного кластера для его успешного развития в нашей стране? Возможно ли существование стандарта менеджмента для российских
кластеров? Какие методы и инструменты
управления наиболее эффективны?
Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо более подробно ознакомиться с организационной структурой российского кластера, его
системой управления, а также особенностями
взаимодействия участников.
Особенности менеджмента в кластерах
Основой для определения направлений
оценки эффективности организации менеджмента кластеров могут служить методики «Европейской инициативы совершенствования
кластеров» (ECEI), описанные в статье российских экспертов Бортника И.М., Земцова С.П.,
Ивановой О.В., Куценко Е.С. и др. [7]. В указанной работе подчеркиваются две основные
проблемы российских кластеров: (1) низкий
уровень участия в кластерных образованиях
субъектов МСП и (2) недостаточная эффективность взаимодействия между участниками инновационного кластера, что соответственно
приводит к низкому уровню доверия, подрывая
одну из основных идей появления и существования кластера. Также вопросы менеджмента
инновационных кластеров затрагиваются в работе японских исследователей Hiroyuki
Okamuro и Junichi Nishimura [8] на примере
биотехнологических кластеров Японии, Франции и Германии. Интервью, проведенные с менеджерами рассмотренных в статье кластеров,
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включали в себя вопросы, объединенные в следующие блоки: (1) история и потенциал региона, (2) характеристики управляющей компании
кластера, (3) особенности национальной политики, (4) роль менеджера кластера, (5) финансовая поддержка кластера. Принимая во внимание приведенные сведения, предлагается
оценку качества менеджмента проводить в следующих направлениях:
- история появления кластера и потенциал
региона (географические характеристики региона, предпосылки, удаленность участников и
т.д.);
- финансовая поддержка кластера (структура финансирования);
- состав участников и структура управления
кластера (количество участников, сбалансированность состава (количество участников
различного типа: коммерческие, государственные, научные и др.), количество МСП, сотрудники, координирующие органы кластера, проблемы взаимодействия внутри кластера, барьеры),
- совместная деятельность участников (характер взаимодействия участников – количество контактов, количество совместных проектов, количество участников в совместном
проекте, совместное обучение, маркетинговая
деятельность и др.)
- уровень доверия (характеристика кластерных менеджеров и их деятельности по
налаживанию связей, «стратегические сессии»
участников кластера, инфо-коммуникационные
системы связи участников, в т.ч. форумы и
соц.сети, основные направления деятельности
специализированной организации кластера,
уровень удовлетворенности участников кластера контактами со специализированной организацией и другими участниками) [9, 10];
- международная деятельность кластера (количество и характер международных контактов, взаимодействие кластера со СМИ).
Рассмотрим особенности управления инновационным кластером на примере Троицкого
инновационного территориального кластера
«Новые материалы, лазерные и радиационные
технологии» (далее – Троицкий ИТК) – одного
из кластеров, вошедших в федеральную программу поддержки инновационных кластеров
России в 2012 году [11]. Для получения наиболее подробной и достоверной информации помимо использования данных официальных источников, был проведен также ряд углубленных интервью с представителями Троицкого
ИТК.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Ключевой специализацией инновационного
кластера Троицка являются новые материалы.
Согласно утвержденной региональной программе развития на 2014 – 2016 годы, к основным направлениям деятельности также относятся: лазерные технологии, радиационные
технологии и микроэлектроника. Здесь важно
подчеркнуть, что особенностью Троицка стала
мультидисциплинарность по различным отраслям знания, а в науке и инновациях прорывные
технологии зачастую возникают, как раз, на
стыке различных отраслей и знаний.
Указанные специализация и направления
развития ИТК обусловлены историей самого
Троицка. Кластер начал образовываться вокруг
бывшего советского научного поселения, на
территории которого сегодня функционируют
научно-исследовательские институты, созданные в 1950-х – 90-х годах: Институт земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова (ИЗМИРАН), основанный в 1939 г., Троицкий Институт инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) – 1956 г., Институт физики высоких
давлений имени Л. Ф. Верещагина (ИФВД) –
1958 г., Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) – 1963 г., Институт спектроскопии (ИСАН) – 1968 г., Институт ядерных
исследований (ИЯИ РАН) – 1970 г., Отдел перспективных лазерных технологий Института
проблем лазерных и информационных технологий (ОПЛТ ИПЛИТ РАН) – 1979 г. и Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ФГБНУ ТИСНУМ) – 1995
г. Значимым моментом является и то, что город
официально имеет статус наукограда, который
важен как непосредственно для имиджа города
и развития научной инфраструктуры, так и для
становления ИТК. Как замечает координатор
ИТК, статус наукограда является основным
конкурентным преимуществом, так как «без
науки нет инноваций».
Таким образом, в кластере сосредоточен
существенный научный потенциал и имеется
значительный кадровый резерв (количество
жителей с высшим образованием по данным
статистики еще с советских времен выше среднего по стране), достаточно развитая инфраструктура, в том числе и благодаря включению
в 2012 году города в состав Москвы. Поэтому, с
одной стороны, потенциал региона можно оценить достаточно высоко. Появление инновационного кластера на территории с такими ресурсами соответствует идее М.Портера о том, что
кластеры не могут быть навязаны «сверху» и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

создаваться «с нуля» [12]. С другой стороны,
стоит отметить, что в Троицке, как и в большинстве российских кластеров (Новосибирск,
Дубна, Зеленоград и др.) важным аспектом является именно то, что они сформированы не
вокруг университетов, как в западных моделях,
а вокруг научных центров. Как показывает
практика, сотрудничество с представителями
институтов РАН требует колоссальной работы,
так как большинство ученых тяжело идет на
контакт с представителями ненаучной среды (в
том числе и с местной администрацией), используют сложные бюрократические механизмы для принятия решений, а также, зачастую,
не доверяют представителям бизнеса. Такое
«недоверие» имеет несколько аспектов: вопервых, ученые крайне не согласны с тем, что
изобретатель обычно получает не более 20 % от
прибыли, а остальное присваивает себе предприниматель «за риск», во-вторых, есть некая
«культурная проблема», когда представители
науки считают неприличным уходить в бизнес.
Поэтому в целом для экономики нашей страны
характерна низкая мобильность ученых между
наукой и бизнесом, что, естественно, является
негативным моментом для развития инновационных кластеров и других форм взаимодействия в рамках концепции «тройной спирали».
Для инновационных кластеров, сформированных в таких научных центрах, как Троицк,
имеется еще одна общая проблема, тормозящая
развитие – основные материальные ресурсы:
земля, энергетика, здания, люди – сосредоточены внутри институтов (специфика наукоградов), как правило, находящихся в федеральной
собственности, которой даже муниципалитет
никак не управляет. И без желания институтов
меняться и оперативно реагировать на «вызовы» среды, о развитии как инновационного
территориального кластера, так и наукограда,
не может быть и речи. Причем, если в рамках
федерального закона «О статусе наукограда
Российской Федерации» № 70-ФЗ от 07.04.1999
г. [13] муниципальному образованию со статусом городского округа достаточно было обладать научно-техническим потенциалом, то сегодня в требованиях законодательства укрепился другой подход. Для сохранения/получения
статуса наукограда, а соответственно и субсидий на развитие, с 2017 года необходимо также
иметь базу для коммерциализации имеющихся
технологий и разработок. Наукоград должен
стать, прежде всего, территорией развития инновационного бизнеса и привлечения инвестиций (Федеральный закон № 100-ФЗ от
№ 3(33) I– 2016
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24.04.2015) [14], что приближает понятие
наукограда к понятию ИТК.
Помимо научных институтов в состав Троицкого ИТК входят 65 компаний, в том числе
43 малых производственных предприятия, однако 9 из них являются стартапами «Техноспарка» с численностью сотрудников 1 человек.
Общая численность работников ИТК составляет 4682 человека [6]. Также на территории кластера есть три технопарка: нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарк «ФИАН»
и технопарк «ТИСНУМ». Стоит отметить, что
при существовании на территории Троицка
восьми научных институтов доля бизнеса является небольшой, а с учетом того, что основная
часть ресурсов принадлежит этим институтам,
имеющим негативное отношение к бизнесу,
присутствуют и существенные проблемы для
его развития. Поэтому, несмотря на имеющийся научный потенциал, среда для развития инновационного бизнеса является неблагоприятной.
Однако сегодня в рамках ИТК реализовано
несколько кооперационных инновационных
проектов, участниками которых являются НИИ
и представители бизнес-среды Троицка. Особенностью этих проектов является то, что они
охватывают несколько специализаций. Также
есть примеры сотрудничества предпринимателей города с администрацией, совместные мероприятия представителей РАН с руководством
муниципального образования. Однако в имеющихся проектах наблюдается «преломление»
цепочки взаимодействия «государство-бизнеснаука». На основе приведенной информации
можно проследить существование на территории рассматриваемого ИТК только «двойных
спиралей», типичных для развития сегодняшней инновационной экономики в РФ. Двойные
цепочки являются гораздо менее эффективными, нежели взаимодействие участников в рамках «тройной спирали», зачастую присутствующее в успешных зарубежных кластерах [15].
Особое место для представителей Троицкого
ИТК сегодня занимает деятельность в рамках
расширения международного сотрудничества, в
том числе с зарубежными ИТК, разработка
стратегий выхода на мировой рынок – планируется совместная разработка технологий, продажи на внутреннем и внешнем рынке, совместное производство.
Таким образом, основной идеей создания
ИТК является налаживание коммуникационных
связей на территории региона и вне, поиск и
привлечение возможных субсидий и инвестиций как внутри страны, так и за ее пределами.
14
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Для этих целей в кластерах принято использовать такие инструменты, как проведение семинаров, конференций, круглых столов. На такие
мероприятия по обмену мнениями важно приглашать не только участников кластера, но и
внешних контрагентов, потенциальных партнеров. Подобные мероприятия в Троицке редки и
нерегулярны. Имидж кластера пока не сформирован и в должной мере не поддерживается.
Главной проблемой, по признанию представителей муниципального образования, участников и координатора кластера, является нерешенный вопрос с организационной структурой
и управляющей компанией. В заявке, подаваемой Троицком в 2012 году для регистрации пилотного инновационного кластера, в качестве
организации-координатора кластера было обозначено ГБУ «Центр инновационного развития
Москвы». Однако, сегодня привлечение инструментов для финансирования и координация
процессов развития кластера осуществляются
благодаря энтузиазму отдельных лиц. Фактическое отсутствие управляющей компании показывает, что кластер организационно не оформлен. И пока такой компании нет, о полноценном развитии инновационного кластера говорить нельзя, так как имеется ряд необходимых
систематических действий и мероприятий для
полноценного существования ИТК, которые
сегодня осуществляются в Троицке нерегулярно, либо не осуществляются вовсе.
Заключение
На основе рассмотренной информации о
конкретном ИТК важно подчеркнуть, что каждый российский инновационный кластер, как и
каждый регион обладает своими основными
чертами и особенностями развития, поэтому
единой модели управления инновационными
кластерами существовать не может. Однако, в
рассмотренном примере подчеркнуты, общие
моменты и тенденции, существующие в российских ИТК, унаследовавших советскую
научную базу, а также обусловленные развитием в непростой инновационной среде: низкий
уровень доверия между участниками, отсутствие полноценного взаимодействия в рамках
тройной спирали, недостаток ресурсов, отсутствие необходимой самостоятельности в принятии решений и др. В таких условиях деятельность координирующего органа для кластера
имеет важнейшее значение – каждому ИТК
необходима структура управления, учитывающая особенности развития, возможности и риски конкретного кластера. Управляющая компания должна обладать минимальным штатом
сотрудников, знающих региональную и отрасИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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левую специфику кластера. При этом основные
функции специализированной управляющей
компании должны включать: поиск и использование финансовых инструментов как для деятельности отдельных участников, так и развития кластера в целом; проведение мероприятий,
направленных на развитие коммуникационных
связей; организацию и поддержку функционирования дискуссионных площадок; регулярное
проведение консультационных встреч; разработку и реализацию программ совместного
обучения представителей участников ИТК; мероприятия по продвижению кластера; действия,
направленные на устранение существующих
барьеров развития инновационных предприятий; действия по разработке и реализации кооперационных инновационных проектов внутри ИТК, направленных на реализацию взаимодействия в рамках «тройной спирали», а также
осуществление деятельности по развитию международного сотрудничества.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ:
ВЕХИ РАЗВИТИЯ СИМПОЗИУМА
30 июня – 6 июля 2016 года в городах Йошкар-Ола и Казань на базе Поволожского государственного технологического университета пройдет восьмой международный симпозиум «Теория и практика налоговых реформ». В статье говорится об истории возникновения и развития международного налогового симпозиума, анализируются факторы сохранения интереса специалистов разных стран к исследованиям в сфере налогообложения, приводится характеристика прошедших симпозиумов и статистика участия в них,
анализируются результаты работы симпозиума, приводится библиография лучших издательских проектов.
Ключевые слова: налоговый симпозиум, участники, налоговые реформы, налогообложение, существующие проблемы, монография, энциклопедия.
В текущем и следующем номерах журнала
«Инновационное развитие экономики» мы презентуем вам солидную тематическую подборку
очень интересных, с нашей точки зрения, статей. Эти статьи были присланы на Восьмой
Международный налоговый симпозиум «Теория и практика налоговых реформ», который
пройдет с 30 июня по 5 июля 2016 года в городах Йошкар-Оле и Казани. Он будет проводиться на базе Поволжского государственного
технологического университета.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Читателю должно быть небезынтересно
узнать поближе о данном симпозиуме, поэтому
позволим себе небольшую историческую
справку.
Симпозиум «Теория и практика налоговых
реформ» первоначально задумывался и организовывался как Российско-Украинский с целью
консолидации усилий научного экономического сообщества России и Украины для обсуждения актуальных проблем реформирования
налоговых систем, выработки рекомендаций по
совершенствованию
налоговой
политики
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наших стран, формирования творческих коллективов и проведения совместных теоретикометодологических исследований налоговой
направленности.
Идея организации в разных городах и разных странах налогового симпозиума, костяк
которого составляли бы ученые-налоговеды
России и Украины, возникла в мае 2008 г. в
Харькове. Это случилось во время визита делегации Уральского федерального университета в
Харьковский национальный экономический
университет. Тогда был подписан рамочный
договор о сотрудничестве и в неформальной
дружеской обстановке намечены совершенно
конкретные направления развития взаимного
сотрудничества. Центральным мероприятием
этого сотрудничества должен был стать двухсторонний налоговый симпозиум.
Первые шесть симпозиумов и развивались
как Российско-Украинский или УкраиноРоссийский в зависимости от страны, в которой
проводился очередной симпозиум. Цель проведения симпозиума, провозглашенная еще в
2008 г., оставалась все это время неизменной –
консолидация усилий научного экономического
сообщества России и Украины для обсуждения
актуальных проблем реформирования налоговых систем, выработка рекомендаций по совершенствованию налоговой политики наших
стран, формирование творческих коллективов и
проведение
совместных
теоретикометодологических исследований налоговой
направленности. И следует отметить, что цель
эта, без сомнения, успешно была реализована.
Еще в период проведения первого УкраиноРоссийского налогового симпозиума (Харьков,
21-23 мая 2009 г.) неоднократно в выступлениях участников звучала тревога о качестве современных учебных материалов по налогообложению, которые в большинстве своем тяготеют к упрощенному воспроизведению действующего законодательства без малейшего
намека на аналитику и проблематику. Но и это
еще не все. Высказывались серьезные опасения
относительно наблюдаемого дефицита монографических исследований по налогам и налогообложению, немногочисленность которых
усугубляется стремлением лишь к констатации
имеющихся проблем и критике реализуемого в

20

№ 3(33) I – 2016

государствах курса налоговой политики, чаще
всего, без какой-либо теоретико - методологической проработки проблемы и экономикоматематического моделирования вариантов ее
решения. Все эти пробелы были во многом
ликвидированы благодаря совместным учебнонаучным издательским проектам, которые коллективно реализовывались к каждому симпозиуму.
Хронология проведения симпозиумов
следующая. Первый Украино-Российский симпозиум прошел в 2009 году на базе Харьковского национального экономического университета (Украина). В 2010 году РоссийскоУкраинский симпозиум принимал Уральский
федеральный университет (Россия), в 2011 году
– Тернопольский национальный экономический университет (Украина), в 2012 году – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Россия), в 2013 году –
Научно-исследовательский институт финансового права Национального университета государственной налоговой службы Украины
(Украина), в 2014 году – Санкт-Петербургский
государственный университет (Россия).
Начиная с 2015 г., симпозиум изменил статус и вышел на новый – международный уровень. Весьма насыщенным по составу участников было проведение VII Международного
налогового симпозиума на базе Байкальского
государственного университета экономики и
права (Россия), в нем впервые приняла участие
представительная китайская делегация.
Статистика количественного состава, география участников и представляемых ими
стран в международном налоговом симпозиуме
показаны на диаграммах за 2009-2016 годы
(рис. 1 и 2). Можно увидеть, что первые пять
симпозиумов состав российско-украинских
участников формировался практически на паритетной основе. Начиная с 2014 г., количество
украинских участников в силу обострения геополитической обстановки между нашими странами значительно сократилось. В настоящее
время доминанту научного ядра симпозиума
формируют российские участники, доля зарубежных участников варьируется в диапазоне
13-18%.
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Рис. 1. Динамика национального состава участников Международного налогового симпозиума
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Следует отметить, что реструктуризация
симпозиума практически не сказалась на интересе участников к его проведению. На рис. 2
можно увидеть тенденцию неуклонного роста
количества организаций и городов, которые
представляют участники симпозиума. Симпозиум постоянно пополняется новыми участниками.
По всей видимости, значительный интерес
участников к данному мероприятию сохраняетИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ся благодаря его высокой научной результативности: каждый год готовится коллективная монография и подборка тематических статей.
Программный комитет регулярно апробирует
новые формы научного общения, в частности,
общественную экспертизу исследований докторантов (день докторанта), круглые столы с
представителями бизнеса и налоговых органов.
Активно развивается институт внутреннего рецензирования. Это крайне сложный институт,
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заставляющий всех участников научного процесса быть более требовательными к себе и
своим исследованиям. Наиболее ярко продемонстрировал свою эффективность институт
рецензирования в процессе подготовки первой
энциклопедии по теоретическим основам налогообложения. Рецензенты вложили много сил и
своих научных знаний, чтобы помочь авторам
улучшить свои статьи, сделать их более читабельными.
Несмотря на то, что симпозиум традиционно
проводится на русском языке и основные материалы издаются также на русском языке, программный комитет планирует увеличивать
применение английского языка для продвижения результатов наших исследований западному читателю. С этой целью год назад был
учрежден новый профильный журнал Journal of
Tax Reform. Этот журнал нацелен на размещение англоязычного научного контента с последующей индексацией его во всемирно известных базах цитирования. Программный комитет
не исключает также перехода в будущем полностью к использованию английского языка на
симпозиуме с соответствующим использованием западных шаблонов оформления материалов
симпозиума, обязательного двойного слепого
рецензирования и индексации статей симпозиума во всемирно известных базах цитирования.
Как уже отмечалось, главным достоянием
всех проведенных симпозиумов является активность его участников и результативность
работы. По итогам каждого проведенного симпозиума были изданы коллективные монографии, завоевавшие популярность среди научной
и академической общественности разных стран.
Некоторые из этих работ приведены в библиографическом списке.
Принципиальное отличие Международного
налогового симпозиума состоит в том, что это
не просто место ежегодных встреч, на которых
встречаются единомышленники и обнародуют
полученные за год результаты исследований.
Это гораздо больше. Можно говорить о том,
что данный симпозиум активно формирует
оригинальную модель интеллектуального сетевого взаимодействия. Это принципиально новая для всех нас модель, позволяющая в период
между симпозиумами ученым из разных городов и стран реализовывать совместные исследовательские и издательские проекты. Таким
образом, налоговый симпозиум уже много лет
работает не только в режиме ежегодного очного общения, но и в режиме непрерывного Интернет-взаимодействия. Причем последний аспект не менее продуктивен, чем первый. За
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прошедшие 8 лет совместные исследования реализованы более чем в 20 изданиях, совокупный тираж которых более 35 тыс. экземпляров.
Причем более половины этих изданий подготовлено как раз в интерактивном режиме.
Без сомнения, это значимый результат, не
просто обогативший, но и во многом видоизменивший российский рынок учебно-научной
литературы по налогообложению. И вряд ли
этот вывод поддается оппонированию. Уверены
мы также в том, что совместные проекты будут
реализовываться и в будущем. Но крайне важно, чтобы этот процесс не был замкнутым, чтобы в него вовлекались новые силы, а сами исследования все более обогащались оригинальными теоретико-методологическими разработками и адекватным экономико-математическим
инструментальным сопровождением. Крайне
важно, чтобы получаемые результаты были более обоснованы, аргументированы и главное –
более масштабны и востребованы, а наука о
налогах получила бы ощутимое продвижение
вперед.
VIII Международный налоговый симпозиум
планирует принять около 160 участников, делегации из вузов и научно-исследовательских организаций России, Украины, Китая, Белоруссии, Германии, Эстонии. Уже издан коллективный труд к проведению этого симпозиума "Энциклопедия теоретических основ налогообложения», презентация которого состоится на заседаниях симпозиума.
Ряд работ, представленных участниками
симпозиума к его проведению, публикуется в
этом номере журнала. Редакция надеется на
проявленный интерес к материалам, отклики и
дискуссии.
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НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДЪЕМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье обосновывается вывод о неспособности действующих в настоящее время в
российской налоговой системе стимулирующих налоговых механизмов обеспечить модернизацию российской экономики. Предлагаются меры по проведению более активной налоговой политики в условиях кризисных явлений в экономике. Доказывается необходимость
осуществления амортизационной реформы, а также реформы индивидуального подоходного налогообложения. Основное направление предлагаемых изменений автор видит в создании экономических условий, обеспечивающих направление средств, полученных налогоплательщиками от предоставленных налоговых льгот и преференций, на модернизацию
российской экономики. Обосновываются рекомендации, направленные на обеспечение дополнительными финансовыми ресурсами предложенных реформ.
Ключевые слова: амортизация, ВВП, доходы бюджета, НДС, НДС-счета, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налоговая политика, налогообложение физических лиц, налоговое стимулирование, износ основных фондов, модернизация, прогрессивная шкала налогообложения, российская экономика.
Экономический кризис, вызванный влиянием как внешних (падение мировых цен на энергоносители, экономические санкции), так и
внутренних (ослабление курса рубля) факторов,
достаточно серьезно осложнили социальноэкономическую ситуацию в России. Третий год
имеют место отрицательные темпы роста ВВП,
сокращение инвестиционной активности, высокий уровень инфляции, снижение уровня жизни
населения страны. Кризисные явления в российской экономике осложняются и рядом других факторов, важнейшим из которых является
неудовлетворительное состояние основных
производственных фондов. В настоящее время,
даже в условиях регулярного недоинвестирования в основной капитал, производственные
мощности российской экономики используются чуть более чем на 85%. При этом существенная часть (почти 50%) производственных
мощностей в России устарела технологически и
физически и не может производить конкурентоспособную и потребляемую рынком продукцию. Достаточно сказать, что износ основных
фондов на 1 января 2015 года в целом по российской экономике составил 49,4%, увеличив24
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шись за последние 10 лет на 4,2 процентных
пункта. В последние годы наметилась ярко выраженная тенденция увеличения доли полностью изношенных основных фондов. Если в
2007 году удельный вес таких фондов в коммерческих организациях (без субъектов малого
предпринимательства) составлял 12,9 %, то к
началу 2015 года он вырос до 14,9 процента.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство,
что наибольший удельный вес полностью изношенных основных фондов имеет место среди
группы «машины и оборудование». [1] Сложившаяся экономическая ситуация требует
принятия кардинальных мер по ускоренной капитализации производства, перехода на инновационную модель развития экономики, нацеленной на обновление всех экономических и
производственных отношений. Но перевод экономики на инновационный путь развития неизбежно требует дополнительных финансовых
вложений как со стороны государства, так и
бизнеса.
Между тем, государственные финансы, так
же как и вся экономика, находятся в глубоком
кризисе, Федеральный бюджет в 2015 г. исполИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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нен с дефицитом в размере 1,9 трлн.рублей, или
2,6% ВВП, а в 2016 году плановый дефицит
составляет около 2,18 трлн. рублей, или 3%
ВВП. Фактически он может достичь (в зависимости от уровня мировых цен на энергоносители) 4-5 процентов. Достаточно сказать, что за
первые четыре месяца он составил 1,2 трлн.
руб., или 4,7% ВВП. В сложном финансовом
положении, возникшем из-за западных санкций, находятся государственные компании.
Частный бизнес, который и в условиях стабильной экономической ситуации, даже при
наличии свободных финансовых ресурсов
весьма неохотно вкладывал их в экономику путем прямого инвестирования в основной капитал, предпочитая приобретение ценных бумаг и
других финансовых активов. Не готовы в
настоящее время инвестировать в российскую
экономику и иностранные компании из-за кризиса доверия. Тем не менее, на наш взгляд, откладывать решение проблемы инновационного
развития российской экономики до завершения
кризиса не только нецелесообразно, но и губительно. Тем более, нельзя уповать и на возможный будущий рост мировых цен на энергетические и другие сырьевые ресурсы, поскольку с
их ростом вновь может наступить период успокоения и мнимого благополучия. Следовательно, необходимо найти нетрадиционные пути
изыскания дополнительных ресурсов для перевода экономики на рельсы инновационного
развития. В первую очередь, на наш взгляд,
речь должна идти о повышении инновационной
и, прежде всего, инвестиционной активности
хозяйствующих субъектов. Для решения данной задачи должны быть задействованы все
имеющиеся в распоряжении государства инструменты, среди которых не последнее место
отводится налогам. И это естественно, поскольку налоги являются важнейшим механизмом государственного воздействия на формирование инновационной модели развития экономики. Идеальным инструментом для получения инвесторами дополнительных финансовых
ресурсов на инвестиционные цели, является
освобождение от налогообложения фактически
произведенных затрат организаций реального
сектора экономики на инновации, в том числе и
на инвестиции. Предусмотренные действующим налоговым законодательством определенные налоговые льготы при расходовании налогоплательщиками собственных финансовых
ресурсов на указанные цели за почти пятнадцатилетний период своего существования показали свою несостоятельность. Особое место в
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

действующем механизме экономического стимулирования обновления и расширения производства занимают амортизационные отчисления. Мировой опыт показывает, что повышения
инвестиционной активности предпринимателей
можно добиться путем повышения доли амортизационных отчислений в финансировании
инвестиций в основные фонды. Достигается это
в основном через проведение политики ускоренной амортизации. Использование такого
способа стимулирования инвестиционной деятельности позволяет государству наращивать
инвестиции в наиболее прогрессивных отраслях производства, ускорять развитие экономики, делать ее более эффективной, и, в конечном
итоге, увеличивать объем налоговых доходов и
одновременно с этим окупать потери бюджета
от сокращения поступлений по налогу на прибыль. При этом огромное преимущество амортизации перед другими формами экономического стимулирования состоит в том, что при
освобождении ее от налогообложения экономика, и соответственно государство, получают
финансовые ресурсы для инвестиций, многократно превышающие «потери» бюджета в виде налога на прибыль. В частности, в российской налоговой системе при действующей
ставке налога в 20% каждый «потерянный»
государством рубль налога на прибыль должен
обеспечивать дополнительные четыре рубля
инвестиционных вложений в основной капитал
средств налогоплательщиков. В результате активного использования инструмента ускоренной амортизации в экономически развитых
странах амортизационные отчисления за последние несколько десятков лет стали основным финансовым источником инвестиций в
основной капитал, в один из важнейших системных факторов стабильного развития и модернизации экономики. В российском налоговом законодательстве также предусмотрено
использование механизма ускоренной амортизации в форме нелинейного метода ее начисления по активной части основных средств, а
также путем применения повышающих коэффициентов по отдельным их видам. Между тем,
данный механизм налогового стимулирования
используется недостаточно: объем амортизационных отчислений, начисленных ускоренным
методом, не превышает 3% от общего объема
начисленной амортизации. В результате этого,
а также под влиянием некоторых других факторов, о которых речь пойдёт ниже, амортизационные отчисления не выполняют в российской экономике предназначенную им роль в
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расширении и обновлении основных производственных фондов. В российской экономике на
амортизационные отчисления приходится всего
чуть более 20% (по данным отчета за 2011 год –
21,6%).[2]1в общей сумме источников финансирования инвестиций в основной капитал. В
то же время в большинстве промышленно развитых стран она равняется в среднем около 7075%. При этом следует отметить, что активную
амортизационную политику проводят не только
высокоразвитые страны. Мощный экономический подъем китайской экономики в значительной мере объясняется использованием новой амортизационной политики. По использованию амортизационных отчислений российская экономика многократно отстает не только
от промышленно развитых стран, а также от
целого ряда развивающихся экономик, но и
растеряла то преимущество, которое имела в
последние годы плановой советской экономики. В частности, в конце 80-х, не самых лучших
для советской экономики годов, на амортизационные отчисления приходилось 40% от всего
объема инвестиций в основные фонды. Таким
образом, можно констатировать, что, несмотря
на ряд нововведений, в российской экономике
амортизационная политика в целом слабо выполняет свое основное предназначение – повышение инвестиционной активности и обновление основных фондов, поскольку механизм
амортизации носит ярко выраженный пассивный характер. Амортизационные отчисления в
нашей стране и формально, и фактически являются источником лишь возмещения основного капитала вместо источника инвестиций в
расширенное воспроизводство. Вследствие этого фактором производства является физический, а не моральный износ основных средств,
требующий их быстрейшего обновления. Одной из важнейших причин создавшегося положения с источниками финансирования инвестиционной деятельности, на наш взгляд, является действующий в настоящее время порядок
начисления и расходования амортизационных
отчислений, в соответствии с которым налогоплательщик имеет право, но не обязан использовать начисленные суммы амортизационных
отчислений по их прямому назначению, т.е. на
восстановление основных фондов. Таким образом, законодательно не установлена зависи1

Начиная с отчета за 2012 год, Росстатом показывается общая сумма собственных средств, направленных на инвестиции в основной капитал, без выделения амортизации и других источников.
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мость размера начисленной амортизации,
уменьшающего налоговую базу по налогу на
прибыль, и направлений фактического использования амортизационных отчислений на инвестиции. Соответственно этому с 1998 года не
осуществляется государственный контроль за
целевым расходованием средств начисленной
амортизации, а также отменена и финансовая
ответственность налогоплательщиков за нецелевое использование амортизационных отчислений. В результате этого на цели инвестирования в основной капитал налогоплательщиками направляется около половины всей суммы
начисленных амортизационных отчислений.
Среди причин существенного отставания
российской экономики в области использовании средств амортизационных отчислений
можно назвать также и необоснованно заниженную базу исчисления сумм амортизационных отчислений. Это связано, во-первых, с заниженной балансовой, и, соответственно, остаточной стоимостью основных средств, вследствие чего уменьшается размер финансовых
ресурсов организаций в форме амортизационных отчислений как важнейшего источника
инновационного развития. Во-вторых, немаловажное значение имеет и то обстоятельство,
что при применении метода ускоренной амортизации повышенные нормы амортизации применяются не к первоначальной, а к остаточной
стоимости основных средств, вследствие чего
экономический эффект от ускоренной амортизации организации получают только в первые
годы. В этих условиях у налогоплательщика
есть только один мотив к применению ускоренной амортизации – снижение суммы налога
на прибыль. Но при этом отсутствуют механизмы, побуждающие его направлять средства
амортизаторных отчислений, и тем более - высвободившиеся от снижения налога на прибыль
финансовые ресурсы на цели обновления основных производственных фондов. Таким побудительным механизмом может стать, по
нашему мнению, принципиально иной порядок
учета в налоговой базе по налогу на прибыль
затрат налогоплательщика начисленных сумм
амортизационных отчислений, согласно которому сюда должны включаться исключительно
суммы амортизационных отчислений, в том
числе и исчисленных в ускоренном порядке,
фактически использованные им на инвестиционные цели. Кроме того, необходимо, на наш
взгляд, законодательно запретить, или, по
крайней мере, ввести десятилетний мораторий
на использование средств амортизационных
отчислений для покупки ценных бумаг и на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вложение в другие финансовые активы. Предлагаемые меры не являются эксклюзивными:
подобные ограничения действуют во многих
экономически развитых странах. Только в этих
условиях амортизационные отчисления могут
превратиться в мощный катализатор экономического развития путем обновления и модернизации основных производственных фондов.
Следовало бы одновременно с этим установить
более высокие нормы амортизационных отчислений в части машин и оборудования в приоритетных отраслях экономики. Одновременно с
этим, на наш взгляд, следовало бы принять решение о некотором расширении возможностей
налогоплательщиков по использованию средств
амортизационных отчислений на цели, непосредственно связанные с инновационной и инвестиционной их деятельностью. Речь идет о
расходах
на
финансирование
научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, связанных с созданием новых и более
производительных основных фондов.
Вместе с тем, предлагаемые меры по совершенствованию порядка и условий использования амортизационных отчислений могут оказать позитивное влияние на процессы модернизации экономики путем активизации инновационной и инвестиционной деятельности налогоплательщиков только при условии введения
жесткого контроля государства за целевым использованием амортизационных отчислений
при формировании налоговой базы по налогу
на прибыль, а также введения соответствующей
финансовой, административной, а при необходимости и уголовной ответственности налогоплательщиков. При этом необходимо также
прописать в Налоговом кодексе порядок ведения налогоплательщиками налогового учета
начисленных и использованных в течение
налогового периода сумм амортизационных
отчислений.
Для практической реализации идеи усиления роли амортизации в процессе модернизации российской экономики необходимо дать
ответ на вопрос о достаточности у налогоплательщиков финансовых ресурсов для проведения подобных кардинальных преобразований,
особенно в период финансового кризиса? Для
ответа на него обратимся к данным официальной российской статистики, которые убедительно доказывают, что такие ресурсы в экономике имеются. По данным Росстата, в 2014 году инвестиции российских организаций в основные фонды (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

даемых прямыми статистическими методами)
составили всего 10,4 трлн. руб.[3]. В то же время финансовые вложения, не связанные с прямыми инвестициями в основной капитал, по
данному кругу организаций составили 78,4
трлн. руб., или в 7,5 раза больше. [4]. При этом
подобное соотношение между инвестициями в
основной капитал и прочими, не связанными с
ними финансовыми вложениями, характерно не
только для данного года, оно имело место на
протяжении всех последних лет проведения в
стране налоговой реформы. Следовательно,
российская экономика и в условиях кризиса
имеет достаточно финансовых ресурсов для
проведения инновационной и инвестиционной
политики. Необходимо только, чтобы эти средства использовались рационально и эффективно.
Серьезным ограничительным моментом повышения эффективности проводимой амортизационной политики является действующий
порядок добровольного применения российскими организациями метода ускоренной амортизации. Создавшаяся экономическая ситуация
в стране, близкая к критической, вызывает
необходимость в рамках изменения налоговой
политики кардинально пересмотреть и амортизационную политику. В связи с этим представляется необходимым в качестве чрезвычайной
меры ввести на период от 7 до 10 лет обязательную прогрессивную ускоренную амортизацию активной части основных фондов в отраслях, определяющих научно-технический прогресс. Данная мера позволит не только получить дополнительные источники модернизации
российской экономики, но и ускорить развитие
технологий за счет обновления активной части
основного капитала путем вывода части машин
и оборудования из эксплуатации до истечения
физического срока их службы. Одновременно с
этим в целях обеспечения скорейшего вывода
из эксплуатации основных фондов, имеющих
предельно высокую степень износа (более
70%), следовало бы единовременно применить
норму амортизации в размере 100% к их остаточной стоимости.
Предлагаемая амортизационная реформа потребует также изыскания дополнительных финансовых ресурсов и со стороны государства в
связи с выпадением доходов бюджетной системы от снижения поступлений налога на прибыль. В условиях сложившейся ситуации с дефицитностью как федерального, так и абсолютного большинства региональных бюджетов,
а также нереальностью выхода из экономиче№ 3(33) I– 2016
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ского и финансового кризиса в ближайшие несколько лет за счет роста мировых цен на энергоносители до уровня их предельного размера,
имевшего место в первой половине 10-х годов,
на наш взгляд, необходимо использовать такую
меру, как увеличение монетизации экономики
путем ежегодной эмиссии денежных средств в
пределах от 1,0 до 1,5 трлн. руб. Справедливости этого следует сказать, что идея эта не новая, у нее есть и сторонники и противники. Основным аргументом противников данной меры
является
неизбежность
беспрецедентного
всплеска инфляции с вероятной девальвацией
национальной валюты в условиях столь масштабного вливания необеспеченных товарной
массой денежных средств. На наш взгляд, избежать подобных отрицательных последствий
увеличения денежной массы в экономику страны вполне реально. Проблема заключается не в
масштабах денежной эмиссии, а в направлениях использования дополнительно влитых в экономику денежных средств. Естественно, что в
условиях использования эмиссионных средств
на прямое повышение заработной платы и увеличение на этой основе потребительского спроса в целях стимулирования экономического роста неизбежно вызовет рост инфляции в стране.
Другое дело, если эмиссионные средства будут
направлены на покрытие бюджетного дефицита, вызванного существенным приростом амортизационных отчислений, направленных на модернизацию и обновление основных производственных фондов с соответствующим наращиванием инвестиционной активности в экономике. В этом случае роста инфляции произойти не
может, поскольку повышение доходов населения будет происходить в соответствии с темпами роста экономики. В связи с этим хотелось
бы напомнить скептикам слова лауреата нобелевской премии Д. Стиглица: «Для экономики,
столкнувшейся со спадом, выгода от увеличения государственных расходов намного превышает связанные с этим издержки, даже если
это происходит за счет бюджетного дефицита,
ибо расходы в этом случае окупаются высокорентабельными инвестициями» [5]. И действительно, многие экономически развитые страны,
и в первую очередь США, нередко проводили
амортизационные реформы, покрывая вызванный ростом амортизационных отчислений
бюджетный дефицит путем эмиссии денег.
Нам надо наконец-то понять, что налоговая
политика государства должна иметь более активный характер. Она должна не просто обеспечивать налогоплательщикам экономические
стимулы и возможности для осуществления
28

№ 3(33) I – 2016

инновационной деятельности, а целенаправленно побуждать их проводить модернизацию
и обновление производственных фондов. Важным побудительным мотивом для проведения
налогоплательщиками более активной инвестиционной политики может стать также полное освобождение от обложения налогом на
прибыль фактически произведенных ими затрат
из собственных источников на обновление и
модернизацию основных производственных
фондов. Но данный механизм сможет заработать в полную силу, на наш взгляд, только в
условиях более высокой, чем ныне действует,
ставки налога на прибыль. Только высокая
ставка налога может стать побудительным мотивом в стремлении налогоплательщика
уменьшить свои налоговые обязательства, не
нарушая при этом налоговое законодательство.
В связи с этим предлагается восстановить ранее
действующую ставку налога на прибыль организаций в размере 35 процентов. Естественно,
что в условиях экономического кризиса для
сохранения уровня налоговой нагрузки выпадающие доходы налогоплательщиков необходимо компенсировать. Это можно сделать, снизив ставку налога на добавленную стоимость
до, примерно, 13-14 процентов. Важно иметь в
виду и еще одно обстоятельство: учитывая более высокий уровень добавленной стоимости в
обрабатывающих отраслях промышленности по
сравнению с добывающими отраслями, снижение ставки НДС будет иметь стимулирующее
значение для развития в первую очередь этих
отраслей. Но неизбежно возникает вопрос об
источниках, за счет которых государство сможет компенсировать выпадающие из федерального бюджета налоговые доходы при снижении
ставки НДС. Ответ на данный вопрос, на наш
взгляд, достаточно прост: за счет ликвидации
необоснованных вычетов и возмещений из
бюджета по данному налогу. Поступления НДС
в федеральный бюджет при снижении его ставки не снизятся, если изменить установленный
ныне порядок зачисления на счета организаций
сумм этого налога, введя так называемые НДСсчета1. Важнейшее преимущество введения
данных счетов по сравнению с другими предложениями по ликвидации необоснованных
вычетов и возмещений из бюджета по НДС состоит в том, что эта мера может дать соответ1

Проблема повышения собираемости НДС в данной
статье не рассматривается, поскольку этот вопрос
заслуживает отдельного исследования. Более подробно об этом можно прочитать, например, в [6] .
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ствующий фискальный эффект буквально в
первый год ее введения.
Проведение амортизационной реформы,
направленной на существенный рост амортизационных отчислений, наряду с ростом инвестиционной активности, ускорением процесса
обновления основных фондов и увеличением
темпов роста ВВП позволит решить еще одну
важнейшую задачу - сократить налоговую
нагрузку на товаропроизводителя. Мировой
опыт показывает, что построить эффективную
налоговую систему, способствующую развитию экономики, можно только при перенесении
налоговой нагрузки с юридических на физические лица. И это вполне объяснимо, поскольку
увеличение налоговых доходов бюджетной системы за счет индивидуального подоходного
налога с физических лиц с наиболее высокими
доходами и снижение за счет этого налоговой
нагрузки на организации является наименее
болезненным для развития экономики. Между
тем, российская налоговая система построена
таким образом, что основное налоговое бремя
несут юридические лица. Достаточно сказать,
что поступления по НДФЛ в последние годы ни
разу не превысил 4% в ВВП. Это существенно
ниже, чем во многих других государствах. В
США, например, эта доля доходит почти до
10%, в Западной Европе колеблется в пределах
от 8 до 10% к ВВП в бюджетах экономически
развитых стран. Поступления индивидуального
подоходного налога занимают доминирующее
положение в обеспечении доходной базы бюджета, достигая 30-50%.[7] В России поступления НДФЛ по отчету за 2015 год составили
чуть более 13 % всех поступлений в консолидированный бюджет.
Можно, естественно, объяснить подобное
положение российской спецификой: более низкий уровень заработной платы, наличие фактов
задержки ее выплаты, незначительное число
частных предприятий и лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, укрывательство от уплаты подоходного налога и т.д.
Заметим при этом, что существующее положение вещей имеет место на фоне российских
налоговых ставок — с 2001 г. значительно более либеральных, чем ставки налога в других
странах. В российской налоговой системе
назрела реформа индивидуального подоходного налогообложения, призванная существенно
повысить доходы бюджета за сет налогов,
уплачиваемых физическими лицами. Смысл ее
состоит в том, чтобы не повышая налоговую
нагрузку на абсолютное большинство населеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ния страны, принципиальным образом изменить состав налоговой базы и шкалу обложения
по НДФЛ. Необходимо сместить налоговую
нагрузку по НДФЛ с заработной платы на совокупный доход, и прежде всего на доходы по
банковским вкладам, по акциям, от сдачи имущества в аренду, от реализации имущества,
ценных бумаг, от патентов, роялти и т. д. Мировая, в том числе и российская, практика показывает, что в настоящее время основным источником высоких и сверхвысоких доходов физических лиц является не заработная плата, а
перечисленные выше поступления. По данным
Росстата в целом по стране доля доходов населения от оплаты труда составила в 2014 году
только 41,6%. При этом другие доходы, включая доходы от собственности и скрытую зарплату, составили 32,0%[8]. При этом, как показывают расчеты, в России «незарплатные» доходы имеют место исключительно у наиболее
состоятельных граждан. У этой категории, к
которой относится 20% населения нашей страны, не имеющие отношения к зарплате доходы
составляют порядка 65% их общих доходов, а в
Москве доля «незарплатных» доходов у «богатых» достигает 90%[9] При этом почти все эти
доходы, так же как и зарплата, облагаются по
налоговой ставке 13%, а отдельные из них вообще не облагаются НДФЛ. В частности, практически освобождены от налогообложения
процентные доходы по вкладам населения в
банках. При соблюдении определенных условий не уплачивается налог с доходов от продажи объектов недвижимого имущества. Между
тем, в большинстве экономически развитых
стран ставки налогообложения доходов физических лиц установлены таким образом, что из
трудовых доходов налогов изымается существенно меньше, чем из чистого дохода. В
частности, в США, даже при наличии относительно низкой по сравнению с большинством
стран Западной Европы ставки индивидуально
подоходного налога, более 70% всех налоговых
доходов поступает от обложения чистого дохода с наиболее состоятельных налогоплательщиков с годовыми поступлениями по нему
свыше 100 тыс. долл. и составляющих всего
10% от их общего числа. [10]
Первоочередной мерой в реформе индивидуального подоходного налогообложения, на
наш взгляд, должен стать переход на обложение совокупного годового. При этом в расчет
данного дохода следует включать все поступления из всех источников, в том числе от дивидендов и от вкладов в коммерческих банках,
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вне зависимости от установленных процентов
по вкладу, от владения и реализации всех видов
имущества, различного рода выигрышам и призам. Второй шаг, неразрывно связанный с первым, - введение прогрессивной шкалы налогообложения, высшая ступень которой должна
распространяться на доходы исключительно
богатых налогоплательщиков. Поэтому данная
ставка, на наш взгляд, должна составлять 35%,
т.е. в размере, установленном в настоящее время в отношении стоимости выигрышей и призов, а также процентных доходов по вкладам в
банках в части превышения установленных
сумм и распространяться на совокупный годовой доход, превышающий 15-20 млн. рублей.
Промежуточную налоговую ставку в размере
20% можно было бы установить для совокупного годового дохода, превышающего, например, 10 млн. рублей.
Предложенные в статье механизмы позволят, на наш взгляд, стимулировать российские
организации быстрее обновлять машины и оборудование, а также формировать за счет «неэффективных» организаций бюджетные ресурсы для проведения реиндустриализации, что
будет способствовать устойчивому экономическому росту России. Только проведение более
активной налоговой политики может создать
соответствующие условия и стимулы, которые
позволили бы обеспечить внедрение и развитие
в российской экономике современных технологий, реализацию инновационных проектов, модернизацию экономической системы страны.
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НА ПРИМЕРЕ
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ)
Участники налоговых отношений при применении Соглашений об избежании двойного
налогообложения могут сталкиваться с некоторыми существенными проблемами при их
толковании с целью определения, какое государство, в конечном счете, имеет право облагать налогом определенный доход. На простом примере это наглядно демонстрируется. Неслучайно выбрано физическое лицо с доходами от предпринимательской деятельности, ибо на стыке национальных и международных правовых нормативов в этом отношении наиболее ярко выявляются имеющиеся проблемы. Ссылка на соглашение между
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия мотивирована практическим опытом автора в качестве налогового консультанта в Германии.
Ключевые слова: избежание двойного налогообложения, государство резидентства,
государство источника, центр жизненных интересов, постоянное представительство,
перезапись соглашения, репатриация права на налогобложение.
Согласно п.1 § 1 Закона о подоходном налоге (ЗакПоН ФРГ) [1] и § 9 Положения о налогах
и сборах (ПНС ФРГ) [2] Германии, физическое
лицо, имеющее там местожительства или постоянно пребывающее (> 183 дней в течение
календарного года) в стране, признается налоговым резидентом Германии. По критерию местожительства у физического лица в Германии
должно быть постоянное жилище. Высший
налоговый суд Германии Федеральный финансовый двор (ФФД ФРГ) в связи с этим принял
решение, что минимального количества дней
фактического проживания в ней в году для признания этого жилища местожительством не
требуется [3].
В соответствие с п.2 ст.207 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) [4] физическое лицо, фактически находящееся в Российской Федерации не менее 183 календарных
дней, в течение 12 следующих подряд месяцев
признается налоговым резидентом РФ.
Отечественные и зарубежные доходы физического лица, как правило, подлежат налогообложению в том государстве, налоговым резидентом которого оно является, если национальное законодательство не предписывает
иное. Право на налогообложение нерезидента
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обычно распространяется исключительно на
доходы, полученые в данном государстве.
Проблемы возникают тогда, когда физическое лицо с доходами в двух странах, например, в Германии и России, в соответствие с
действующим национальным законодательством признается налоговым резидентом в
каждой из этих стран. В результате это может
привести к двойному налогообложению одного и того же дохода.
С целью недопущения двойного налогообложения общепринято между двумя заинтересованными государствами заключить т.н. «Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН)». Соответствующим соглашением является "Соглашение между Российской
Федерацией и Федеративной
Республикой
Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" от 29.05.1996, в редакции от 15.10.2007
(СИДН РФ-ФРГ) [5].
По идее большинства СИДН, построенных
по «Модельной конвенции ОЭСР в отношении
налогов на доходы и капитал» [6], лицо (физическое или юридическое) с целью применения
самого соглашения независимо от национального законодательства может быть налоговым
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резидентом только одной из договаривающихся
сторон [7, c.574 прим.3]. Только одна из договаривющихся сторон с целью применения и
толкования соответствующего СИДН может
быть "государством резидентства" (англ. «State
of residence») [7, c.575 прим.13]. Как правило,
СИДН построено так, что "государству резидентства" присуждена задача, с соответствующими мерами не допускать двойное налогообложение, а другое государство, как правило,
имеет право на налогообложение дохода, источник которого находится на его территории,
если иное не указано в Соглашении [7, с.180
прим. 94]. Другое государство при этом принято называть "государством источника" (англ.
«State of source») [7, c.177 прим.91]. В связи с
этим не следует забывать о принципе первенства международной договоренности над национальным законодадальством, заложенным в
налоговом праве. В Германии он закреплен в §
2 ПНС ФРГ [2], а в России в ст. 7 НК РФ [4].
Если физическое лицо по национальному
налоговому законодательству признается резидентом обеих стран, для применения СИДН
сначала необходимо определить государство
резидентства на основе самого СИДН.
Критерии относительно рассматриваемых
стран даются в букв. а п.2 ст.4 СИДН ФРГ-РФ
[5]: «Лицо считается резидентом того Государства, в котором оно располагает постоянным жилищем; если оно располагает постоянным жилищем в обоих Государствах, то оно
считается резидентом того Государства, в
котором оно имеет наиболее тесные личные и
экономические связи (центр жизненных интересов)».
Располагает физическое лицо, назовем его
условно «ФЛ», например, в Германии постоянным жилищем, но пребывает более 183 дней в
течение 12 следующих подряд месяцев в России без наличия постоянного места жиетельства, оно согласно СИДН ФРГ-РФ с целью его
применения признается резидентом Германии.
Но когда ФЛ имеет также в России жилище, то
тогда в качестве дополнительного критерия
следует определить, в какой стране расположен
центр его жизненных интересов. Допустим
дальше, что ФЛ более тесные личные связи
имеет в Германии, потому что, например, его
семья живет в Германии, а более тесные экономические связи оно имеет в России, потому что
там оно получает большинство своих доходов
как индивидуальный предприниматель от проведения консультационных услуг. Очевидно,
что в таком случае нелегко будет определить,
где находится центр жизненных интересов ФЛ.
32
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По мнению одних из ведущих немецких авторов, исследовавших освещение данного вопроса в литературе и его разрешение в европейской судебной практике, по смыслу Модельной конвеции ОЭСР, для определения центра жизненых интересов при применении любых СИДН следует руководствоваться объективными критериями [7, с.628 прим. 191]. Они
пришли к выводу, что нет необходимости, чтобы личные и экономические связи оценивались
в совокупности; что они образуют лишь разные, но равнозначные критерии для оценки [7,
с.630 прим. 195]. Согласно ФФД ФРГ, в случае,
когда более тесные личные связи существуют в
одном государстве, а более тесные экономические связи в другом государстве, результат зависит от того, какое место для налогоплательщика значимее. В рассматриваемых делах по
убежению суда преобладали личные интересы
в одном государстве по сравнению с экономическими интересами в другом государстве, а
центр всех личных и экономических интенресов суд причислял первому государству [8,9].
Когда с целью выявления «государства резидентства» невозможно определить центр
жизненных интересов, необходимо продолжать
проверку критериев по последующим буквам
пунта 2 статьи 4 СИДН ФРГ-РФ [5]: «В случае,
если Государство, в котором лицо имеет
центр жизненных интересов, не может быть
определено, ... , оно считается резидентом того Государства, в котором оно обычно проживает.» - букв. b п.2 ст.4 СИДН ФРГ-РФ; и при
безрезультативности по букве b дальше «Если
лицо обычно проживает в обоих Государствах
... оно считается резидентом того Государства, гражданином которого оно является.» букв. с п.2 ст.4 СИДН ФРГ-РФ.
После выяснения того, какое государство
является «государством резидентства», можно
перейти к вопросу, кто из договаривающихся
сторон имеет право на обложения доходов
налогом, и если такое право имеет «государство источника», решается также вопрос, какой
способ избежания двойного налогообложения
«государством резидентства» должен применяться.
Если ФЛ в России получает доходы от предпринимательской деятельности, право на налогообложение зависит в конечном итоге от того,
резидентом какой страны с точки зрения СИДН
является ФЛ и каковой статус у «государвтва
источника». Национальные правила об объекте
налогообложения согласно §§ 15,18 в связи с
п.1 и п.4 § 1 ЗакПоН ФРГ [1] и ст.209 НК РФ
[4] пренебрегаются.
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Право на налогообложение доходов от
предпринимательской деятельности определяется исходя из предл. 1 п.1 ст.7 СИДН ФРГ-РФ
[5]: "Прибыль предприятия Договаривающегося
Государства может облагаться налогом
только в этом Государстве, если только предприятие не осуществляет свою деятельность
в другом Договаривающемся Государстве через
расположенное в нем постоянное представительство". Согласно общим определениям,
приведенным в СИДН, выражение "предприятие Договаривающегося Государства" означает
предпринимательскую деятельность, которую
осуществляет резидент Договаривающегося
Государства (букв. d п.1 ст.3 СИДН ФРГ-РФ
[5]). Это относится равнозначно к юридическим
и физическим лицам. Что для применения
СИДН надо понимать под «постоянным представительством», указано в ст.5 СИДН ФРГ-РФ
[5]: «Для целей настоящего Соглашения выражение "постоянное представительство" означает постоянное место предпринимательской
деятельности, через которое деятельность
предприятия осуществляется полностью или
частично».
Когда ФЛ согласно СИДН признается резидентом России, получаемая ФЛ в России прибыль может облагаться налогом только в России. Германия с точки зрения СИДН является
«государством источника» и таким образом
право на обложение налогом не имеет, так как
прибыль не происходит из источника в Германии. Таковое право Германии, вытекающее из
национального законодательства в строгом соответствии с СИДН, не реализуемо. Тем не менее, Германия оставляет за собой, право учитывать эту прибыль при расчете налоговой ставки
на облагаемые доходы (№ 3 п.1 § 32b ЗакПоН
ФРГ [1]).
В том случае, когда ФЛ для применения
СИДН признается резидентом Германии, получаемая им в России прибыль может облагаться
налогом в Германии, если ФЛ не имеет постоянного представительства в России. В обратном
случае, прибыль постоянного представительства - по определению СИДН - облагается
налогом в России, как в «государстве источника», хотя в НК РФ понятие постоянного представительства по отношению к индивидуальному предпринимателю, не применяется. Особенность оказания консультационных услуг
(см. условный пример) состоит в том, что они
исключительно могут проводиться у клиента
без наличия у консультанта постоянного представительства с точки зрения СИДН.
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Место его официальной постоянной регистрации в России (в обязательном порядке по
месту жительства) согласно п.3 ст.8 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" [10] по дословному толькованию
ст.5 СИДН ФРГ-РФ [5] автоматически не может стать постоянным представительством изза того, что физическое лицо свою деятельность полностью или частично фактически может и не осуществлят по месту жительства. Не
исключено, что компетентный налоговый орган Российской Федерации, даже преодолевая
мысленный барьер между понятийным аппаратом национального законодательства и СИДН,
по этому вопросу придерживается другого
мнения и таким образом может возникать конфликт квалификаций по причине разной оценки
квалифицирующих критериев договаривающимися сторонами (проблема, присущая не только
СИДН ФРГ-РФ [11]).
Для разрешения подобного конфликта конечно приминим инструмент «Взаимосогласительной процедуры» между компетентными
органами
Договаривающихся
Государств
согасно ст. 25 СИДН ФРГ-РФ [5], который
нельзя путать с взаимосогласительной процедурой по ст. 105.31 НК РФ [4]. Однако такая
процедура, как показывает практический опыт,
длительная или у налогоплательщика просто не
могут оказаться достаточно ресурсов для правовой поддержки.
Наблюдается тенденция включить в СИДН
условия, представляющие «государству источника» обособленное право на налогобложение
доходов от оказания услуг в зависимости от их
длительности и прикрепления к одному заказчику или объекту [12, с.734 прим. 70а]. В
СИДН ФРГ-РФ такое право не предусмотрено.
Учитывая эту особенность, компетентный
немецкий налоговой орган, учитывая что в России налоговые ставки ниже чем в Германии, на
практике часто требует от ФЛ доказательства,
что у него на територии Российской Федерации
в данном налоговом периоде действительно
было постоянное представительство.
Германия как «государство резидентства», в
случае признания приводимых налогоплательщиком доказательств, должна впоследствии
принимать соответствующие меры для избежания двойного налогообложения.
СИДН в общем знают два метода избежания
двойного налогообложения, "метод освобождения" и "метод зачета зарубежных налоговых
платежей". Методом освобождения «государ№ 3(33) I– 2016
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ство резидентства» освобождает от налогообложения доходы из «государства источника»;
при методе зачета зарубежных налоговых платежей «государство резидентства» сначала облагает доходы из «государства источника», но
затем налог уменьшается на сумму уплаченного налога в «государстве источника». Какой
метод используется, зависит от предписаний
конкретного СИДН.
В предл. 1 буква а п.2 ст. 23 СИДН ФРГ-РФ
[5] предусмотрено следующее:
„Применительно к резидентам Федеративной Республики Германия двойное налогообложение устраняется следующим образом:
a) доходы из Российской Федерации, а
также расположенные там имущественные
ценности, которые в соответствии с настоящим Соглашением могут там облагаться
налогом, будут освобождены от обложения
германскими налогами, если они не подлежат
зачету в соответствии с подпунктом b)
настоящего пункта. Федеративная Республика
Германия оставляет, однако, за собой право
учитывать освобожденные таким образом
доходы или имущественные ценности при
установлении налоговой ставки.“
Германия в принципе применяет метод
освобождения, но с учетом так называемого
«условного прогрессирования» тарифа, если не
применяются другие меры предусмотренные
п.2 ст.23 СИДН ФРГ-РФ [5]. Буква b п.2 ст. 23
СИДН ФРГ-РФ для рассматриваемого примера
не играет роли, однако, буква c п.2 ст.23 СИДН
ФРГ-РФ: "Несмотря на положения подпункта
а) настоящего пункта, доходы в соответствии
со статьями 7 … только тогда исключаются
из обложения германскими налогами, если резидент Федеративной Республики Германия
приведет доказательство, что постоянное
представительство в том хозяйственном (отчетном) году, в котором оно получило прибыль
… получали свой валовой доход исключительно
или почти исключительно от видов деятельности, подпадающих под действие номеров 1 - 6
пункта 1 параграфа 8 Закона Федеративной
Республики Германия о внешних налогах …."
No.1-6 п.1 § 8 Закона Федеративной Республики Германия о внешних налогах (ЗакВН)
[13] включают следующие направления деятельности: «1. Сельское хозяйство, лесное хозяйство. 2. Производство, переработка, обработка или сборка товаров, производство энергии, а также разведка и добыча полезных ископаемых. 3. Кредитные учреждения и страховые компании. 4. Торговля. 5. Услуги. 6. Арен34
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да с исключением передачи прав использования,
планов, проектов, методов, опыта и знаний»
Зарубежная прибыль от других видов коммерческой деятельности, которые не охвачены
No.1-6, подлежит методу зачета зарубежных
налоговых платежей.
Применительно к резидентам Российской
Федерации двойное налогообложение устраняется исключительно по методу зачета таким
образом, что сумма налога на доходы полученные в Германии, уплаченная в Федеративной
Республике Германия, будет вычтена из налога,
взимаемого в Российской Федерации, но максимально до величины взимаемого в России п.1
ст.23 СИДН ФРГ-РФ [5] .
С точки зрения Германии последовательность проверки ситуации по нормам СИДН была бы завершена, если немецкое налоговое право не знало бы исключений, которые в противоречие с положениями в СИДН предписывают
налогообложение зарубежных доходов через
т.н. "treaty overridе" (перезапись соглашения),
именуемое также как «репатрисация права на
налогобложение» [14]. П. 8 и 9 § 50d ЗакПоН
ФРГ [1] предписывают замену метода освобождения согласно СИДН методом зачета зарубежных налоговых платежей. Это всегда
приведет к более высокой налоговой нагрузке,
когда налоговая ставка в «государстве источника» по сравнению с Германией ниже.
Соответствующие предписания считаются
спорными, так что Федеральный конституционный суд в настоящее время занят рассмотрением подобного вопроса, но налоговые органы
их применяют покуда до сих пор никакого решения найвысшего немецкого суда не вынесено [15].
Относящийся к доходам от предпринимательской деятельности п.9 § 50d ЗакПоН ФРГ
[1] применяется только в том случае, если отсутствие налогообложения в другом государстве («государстве источника») основано на
применении им СИДН. Это означает, что другое государство знает об объекте налогообложения и обычно облагает его налогом в соответствии со своим национальным законодательством, но считает, что в соответствии с положениями СИДН он исключен от права на
налогообложение, потому это право принадлежит Германии в качестве «государства резидентства». Если с другой стороны Германия как
«государство резидентства» излагает СИДН
таким образом, что право налогообложения на
стороне «государства источника», могут возникнуть доходы правомерно совсем не облагаемые налогом, т.н. "белые" доходы. Цель праИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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вовой нормы – избегать такой ситуации. Но
норма п.9 § 50d ЗакПоН ФРГ [1] не применяется, когда доходы остаются необлагаемыми по
другим причинам, чем в силу различного изложения СИДН [16, прим.200]. Подлежат доходы
налогоплательщика в зарубежном государстве
налогообложению, но на самом деле они не облагаются налогом, лишь потому, что зарубежное государство, не знает об этих доходах
(например, из-за нарушения налоговых обязательств налогоплательщиком), данная норма не
применима [16, прим.219, 220a].
Противодействие повсемирному отклононеию от налогообложения должно опираться на
обмен инфорамцией, как это регулировано,
например, в ст.25 СИДН ФРГ-РФ [4], а не на
репатриацию по этой причине необлагаемых в
другом государстве доходов резидента.
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ПРОБЛЕМАТИКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
Переход общества на более прогрессивный технологический уклад невозможен без
продуманной долгосрочной стратегии инновационного развития в области налогов и
налогообложения. Необходим системный подход, учитывающий воздействие различных
факторов на процесс установления и взимания налогов. С учетом мировых тенденций, а
также индекса сетевой готовности России, в статье предлагается комплекс первоочередных мер в налоговой сфере для решения проблем долгосрочного научнотехнологического развития. К таким мероприятиям отнесены: систематизация накопленного мирового опыта, разработка новой модели налоговой системы, использование
современных технологий подготовки креативных кадров.
Ключевые слова: технологический уклад, информационно-коммуникационные технологии, Веб 2.0, индекс сетевой готовности, электронное налогообложение, персональная
образовательная сфера.
Неравномерный ход научно-технического
прогресса (НТП) предопределяет смена доминирующих в экономике технологических
укладов. В мире уже обозначены и пройдены
пять укладов и формируется шестой1. Технологический уклад определяют по-разному: а) как
совокупность сопряженных производств, имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно; б) как неравномерный
процесс последовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных
производств; в) как несколько взаимосвязанных
и последовательно сменяющих друг друга поколений техники, эволюционно реализующих
общий технологический принцип[1]. Нетрудно
видеть, что искомое понятие носит системный
характер и служит в качестве меры развития
НТП.
1

Ученые-экономисты Львов Д.С. и Глазьев С.Ю.
предложили понятие «технологический уклад» как
совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства, и выделили
пять действующих укладов.
36
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Базовыми отраслями и технологиями (ядром) V технологического уклада (1980 – 2025)
являются: вычислительная техника, программное обеспечение, авиакосмическая промышленность, оптоэлектроника, телекоммуникации,
оптические волокна, генная инженерия, роботостроение, информатика. Ядро VI уклада
(2025 – 2060) – это биотехнологии, нанотехнологии, фотоника, оптоэлектроника, искусственный интеллект, микромеханика, квантовые технологии, генная инженерия, космические технологии. При этом пятая волна «компьютерной
революции» базируется на ресурсах Интернета
Веб 1.0, а последующая шестая волна «информационно-технологической революции» – на
концепции Интернета второго поколения Веб
2.0.
Инициативу во внедрении прогрессивных
укладов перехватили США. Так, в 2010 г. доля
производительных сил IV уклада составляла
20%; V уклада – 60%, VI уклада – уже 5%. Доля
технологий V уклада в России была примерно
10%, более 50% технологий относилось к четвертому уровню, а почти треть — и вовсе к
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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третьему. «Отсюда понятна вся сложность стоящей перед отечественной наукой и технологиями задачи: чтобы в течение ближайших 10 лет
наша страна смогла войти в число государств с
VI технологическим укладом, ей надо, образно
говоря, перемахнуть через этап − через пятый
уклад» [2]. В то же время российскими учеными уже прогнозируются черты нового VII социально-гуманитарного уклада (2060 – 3000) с
неявно принятыми названиями: «когнитивное
развитие» [3], «технология производства людей» [4]. Главным отличием этого уклада от
всех предыдущих является включение в производство человеческого сознания, т.е. людей,
способных создавать технологии, организовывать условия жизни и формы сознания. Однако
данное представление пока находятся вне культурного и технологического поля нашего понимания[5].
Во исполнение Указов Президента РФ [6, 7]
в Новосибирске проводятся ежегодные Международные форумы технологического развития,
стратегической целью которых является экспертно-аналитическое обеспечение глобального технологического лидерства российской
экономики. Первый форум «ТЕХНОПРОМ2013» был посвящен переходу экономики на VI
технологический уклад. На форуме было подчеркнуто, что технологическое развитие – это
вопрос, по сути, выживания нашей страны в
современном мире. «И сегодня мы стоим перед
глубочайшим вызовом перехода на абсолютно
прогрессистскую политику, с необходимостью
перескока через целое технологическое поколение, потому что если мы сейчас не будем заниматься завтрашним, то мы не будем конкурентоспособны послезавтра. Нам нужно сегодня начинать заниматься послезавтрашним,
чтобы оказаться способными действовать в меняющемся мире» [8, 9].
Основания идейного фундамента и действительных возможностей, отталкиваясь от которых можно совершить рывок в прогрессивный
уклад, ориентиры стратегического планирования и перспективные области совершенствования науки и технологий достаточно ясно обозначены в «Прогнозе научно-технологического
развития РФ на период до 2030 года» [10]. В
этом документе одним из ключевых драйверов
перехода к экономике, основанной на знаниях,
выступают информационно - коммуникационные технологии (ИКТ). В то же время следует
заметить, что глубоких исследований и перспективных разработок технологического характера в налогообложении проводится недоИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

статочно [11-13]. Видимо, настало время приступить к разработке концептуальных основ
научно-технологического развития в налоговой
сфере.
Сегодня технологии Интернета второго поколения – Веб 2.0 завоевывают все сферы мировой экономики, и при переходе к новому
прогрессивному укладу изменяются также экономическая, социальная, культурная и другие
системные компоненты. (Появляются термины
«е-Готовность», «е-Экономика», «е - Правительство», «е-Образование»). Весомые основания есть для включения в оборот и понятия «еНалогообложение», или «электронное налогообложение» [13-15]. В этом направлении определенные успехи достигнуты Федеральной
налоговой службой (ФНС) России. Так, в 2015
г. Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР признало ведущие позиции ФНС
в вопросах развития электронных сервисов для
налогоплательщиков, создания эффективной
системы автоматизированного контроля за
НДС (АСК «НДС-2») и формирования соответствующей инфраструктуры на базе использования самых передовых технологий. В основу
информационно-технологической инфраструктуры ФНС положена система центров обработки данных (ЦОД), соответствующих самому
высокому уровню безопасности и отказоустойчивости. По мнению профессионального сообщества, созданные ФНС технологические решения являются самыми передовыми в мире,
что вызывает интерес со стороны зарубежных
экспертов в области ИКТ в налоговой сфере.
Реализованные проектные решения позволяют
создать единое хранилище данных (единый
налоговый файл), что дает возможность быстро
сопоставлять и анализировать налоговые данные [16].
Однако, несмотря на явный прогресс и прорыв в налоговом администрировании, в целом
российская налоговая система не подготовлена
к переходу на VI технологический уклад. Об
этом свидетельствует один из оценочных критериев – индекс готовности государства («eГотовность»).
Так, согласно отчету 2015 г. Международного союза электросвязи «Measuring the
Information Society Report» [17], ключевым выступает индекс развития ИКТ (index IDI). Он
оценивается по трем направлениям: доступ,
использование и навыки работы с ИКТ, каждое
из которых представлено конкретными 11-ю
показателями: доля домашних хозяйств, имеющих компьютер; контракты на фиксированную
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широкополосную связь на 100 жителей; охват
населения высшим образованием и др. Первое
место в рейтинге среди 167 стран занимает
Республика Корея, далее идут Дания и Исландия. Россия находится на 45 месте.
Наиболее емко тенденции развития ИКТ в
конкретном государстве характеризует другой
показатель – индекс сетевой готовности. Он

исчисляется на ежегодной основе по методике
Международного экономического форума и
приводится в отчете «The Global Information
Technology Report» [18]. Согласно данным отчетов 2013-2015 гг. в десятку лидеров входят
экономически развитые страны. Россия за этот
период улучшила свое положение в рейтинге и
поднялась с 54-го на 41 место (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг оценки сетевой готовности за 2013-2015 гг.: десятка лидеров и Россия
Страна
Сингапур
Финляндия
Швеция
Нидерланды
Норвегия
Швейцария
США
Великобритания
Люксембург
Япония
Россия
Составлено по данным: [18]

Рейтинг 2013 г.
Место
Оценка
2
6,0
1
6,0
3
5,9
4
5,8
5
5,7
6
5,7
9
5,6
7
5,6
16
5,4
21
5,2
54
4,1

Интерес вызывает порядок оценки индикатора сетевой готовности, учитывающий не
только описанные в предыдущем рейтинге
факторы, но и воздействие политики и права,
предпринимательского и инновационного климата, финансовый аспект и др. (Структурно
индекс представлен тремя уровнями. Первый
уровень – субиндексы: окружающей среды, готовности, использования, влияния. В свою оче-

Социальные
последствия
Экономические
последствия

Политическая и
правовая среда
7
6
5
4
3
2
1
0

Использование
государством

Рейтинг 2014 г.
Место
Оценка
2
6,0
1
6,0
3
5,9
4
5,8
5
5,7
6
5,6
7
5,6
9
5,5
11
5,5
16
5,4
50
4,3

редь каждый из субиндексов делится на категории (факторы), а каждая категория (фактор)
включает в себя различные показатели). На рисунке 1 показана картина развития ИКТ в России в последние три года, дано сравнение с лидером рейтинга 2015 г. Сингапуром. Динамика
российских показателей за этот период положительная, однако в целом наблюдается серьезное отставание от страны-эталона.

Деловая и
инновационная
среда
Инфраструктура

Россия 2013
Россия 2014
Россия 2015

Ценовая
доступность

Использование в
бизнесе

Рейтинг 2015 г.
Место
Оценка
1
6,0
2
6,0
3
5,8
4
5,8
5
5,8
6
5,7
7
5,6
8
5,6
9
5,6
10
5,6
41
4,5

Сингапур 2015

Навыки
Индивидуальное
использование

Рис.1. Факторы, влияющие на индекс сетевой готовности: Сингапур и Россия
Составлено по данным: [18]
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Важным показателем категории «Деловая и
инновационная среда» выступает общая налоговая ставка, позволяющая оценить налоговую
нагрузку на сектор ИКТ и, соответственно,
роль государства в налоговом стимулировании

этого направления деятельности. В России
наблюдается снижение общей налоговой ставки
с 54,1 до 48,9%. Но по сравнению с Сингапуром уровень налоговой нагрузки остается высоким (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ фактора деловой и инновационной среды
Показатель

Россия
(рейтинг 2013)
Место Оценка

Фактор «Деловая и
инновационная среда»
1. Наличие новейших
технологий
2. Наличие венчурного
капитала
3. Общая налоговая
ставка, % от прибыли
4. Количество дней для
начала бизнеса
5. Количество процедур
для начала бизнеса
6. Интенсивность конкуренции на местном
уровне
7. Коэффициент охвата
высшим образованием, %
8. Качество школ менеджмента
9. Правительственные
закупки передовых технологий
Составлено по данным: [18]

Россия
(рейтинг 2014)
Место Оценка

Россия
(рейтинг 2015)
Место Оценка

Сингапур
(рейтинг 2015)
Место Оценка

90

3,9

73

4,2

63

4,4

1

6,0

129

3,9

124

4,0

108

4,2

15

6,2

85

2,4

70

2,6

61

2,7

7

4,3

121

54,1

120

50,7

111

48,9

11

18,4

77

18

76

15

66

11

4

3

88

8

79

7

37

4

9

3

124

4,0

113

4,5

74

5,0

20

5,7

14

75,9

16

75,5

19

76,1

10

81,3

115

3,5

113

3,6

104

3,7

6

5,8

124

2,9

108

3,1

81

3,3

4

5,1

Информационно-телекоммуникационные
технологии коренным образом меняют не только идеологию налогового администрирования,
исполнения налогоплательщиком своей обязанности, но и вносят новации в философию
всей налоговой системы. Появляются новые
категории налогоплательщиков – хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в
сфере высоких технологий, электронной коммерции
и
других
видах
онлайнпредпринимательства. Их удельный вес среди
других налогоплательщиков последовательно
возрастает. За рубежом устанавливаются новые
подходы к налогообложению как фискального,
так и регулирующего характера: изменяются
сами налоги и их элементы − объекты налогообложения, налоговые льготы, ставки, налоговая база1.
1

Так, в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах действует «налог на Google» (на доходы крупных цифровых компаний). В Южной Корее введен НДС по
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Однако, по нашему мнению, подобные нововведения не учитывают всей совокупности
операций по реализации товаров, работ, услуг,
проводимых в виртуальном пространстве, затрагивают отдельные сферы деятельности и
требуют проработки идеологии и построения
имитационной модели налоговой системы в
условиях перехода к VI технологическому
ставке 10% за электронные услуги зарубежных операторов, которым облагаются поставляемые через
сети ИКТ, в том числе игровые, голосовые, видеофайлы, электронные документы, а также программное обеспечение. Португалия ввела налог на
онлайн азартные игры. Франция расширила сферу
действия схемы налоговых льгот для видеоигр. Испания, следуя за другими государствами-членами
ЕС, рассматривает виртуальную валюту (биткойн)
как финансовую услугу, освобождаемую от НДС.
Существенные преференции во многих странах действуют в отношении наукоемких отраслей экономики
(источники
–
http://www.vedomosti.ru/;
http://offshore.su/).
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укладу. То есть они не носят системного характера, и эта проблема характерна для российской
налоговой системы.
Концепция электронного налогообложения
должна учитывать интересы бизнеса, государства и общества. В первом случае речь идет о
стимулировании приоритетных направлений
развития е-Экономики путем снижения налоговой нагрузки, полной автоматизации налоговых
процедур; во втором – о повышении эффективности налогового администрирования в контексте развития технологий1; в третьем – общество
при этом получает иной уровень развития и
качества жизни своих граждан. Кроме того,
следует указать на проблематику в области
подготовки креативных кадров как наиболее
важной составляющей общественной системы,
в том числе и налоговой. Во-первых, технологии Веб 2.0 не только формируют новое поле
информационной культуры, но и позволяют
пересмотреть организацию обучения. Ибо
сформировано новое направление философии
образования – коннективизм2, когда вместо потребления знаний фокус смещается на управление ими: поиск, редактирование и создание
контента. Во-вторых, фундаментальной проблемой является переход обучения на концепцию пожизненно продолжающегося образования. А это в свою очередь требует становления
персональных образовательных сфер (ПОС),
формируемых самими субъектами для решения
личных и профессиональных задач в контексте
развития технологий. В области налогообложения речь идет о структуре ПОС налогового инспектора, которая отчасти регламентирована и
ограничена требованиями ФНС России об информационной безопасности и налоговой
тайне, и ПОС налогоплательщика, формируемой на базе интернет-ресурсов, разнофункциональных онлайн-сервисов и иных технологических решений в области финансов и налогообложения.

1

Е-налоговое администрирование базируется на
применении современных ИКТ, а в перспективе – на
искусственном интеллекте, а также сетевом взаимодействии всех участников налоговых отношений.
2
Принципы коннективизма: учение – это процесс
сопряжения специализированных узлов и источников знаний; ключевая компетентность – способность
системного видения связи между областями знаний,
идеями; обучение не требует аудиторного присутствия; узнать новое более важно, чем хранить уже
познанное; личное знание участников сети поддерживает всех участников сообщества.
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Отметим, что применительно к формированию интегрированных образовательных сред
необходимо согласование инструктивных и неформальных компонентов ПОС участников
налоговых отношений. Возможная структура
ПОС примерно такова: «серфинг» в Интернете,
социальные группы, сетевые профессиональные сообщества, специализированный сайт как
регламентирующая составляющая, личный
блог как неформальная составляющая. В основу такой ПОС должна быть заложена стандартная и/или индивидуальная образовательная
траектория, формируемая самим субъектом и
эволюционирующая по мере его развития как
личности и профессионала.
Подытоживая сказанное, сформулированы
выводы и предложения.
1. В рамках VI технологического уклада
требуется пересмотр модели налоговой системы: вопросы ее организации, функционирования, контроля. Необходим комплексный подход, учитывающий воздействие ИКТ на процесс налогового производства, а также появление новых налогов, категорий налогоплательщиков, изменение содержания налоговых платежей. В этой связи важна систематизация
накопленного международным сообществом и
отдельными государствами опыта научнотехнологического развития.
2. По международным оценкам, Россия продвинулась в части текущего е-налогового администрирования. Однако оказались не задействованы механизмы налогового прогнозирования, планирования и регулирования для перехода страны к новому технологическому
укладу. Объясняется это отсутствием научно
обоснованной концепции налогообложения в
контексте развития мировых тенденций и технологий. Требуется разработка долгосрочного
прогноза научно-технологического развития,
продуманной системной стратегии инновационного развития в налоговой сфере.
3. Международный Индекс сетевой готовности показывает, что инфраструктура налогообложения должна учитывать не только воздействие ИКТ, но и другие системные факторы:
политика, право, предпринимательский и инновационный климат, финансовый аспект. В этом
смысле особая значимость должна придаваться
анализу налоговой системы как открытой, динамичной, нерефлексной. Поэтому концепция
е-налогообложения должна строиться с системных позиций, предусматривающих непрерывное профобразование, технологии Веб 2.0,
массовые открытые онлайн курсы, персональную образовательную сферу.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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4. Ключевая триада современного этапа развития: кадры – информация – технологии. Потенциал Интернета второго поколения в области подготовки креативных кадров огромен, но
его возможности недостаточно изучены. Поэтому требуются научное обобщение и систематизация инструментов Веб 2.0, пригодных
для обучения специалистов в финансовоналоговой сфере. Здесь узловая проблема –
обучение и адекватное повышение квалификации кадров на основе формирования ПОС.
В заключение следует отметить, что для решения проблем перехода налоговой системы
России в новое качество требуется консолидация усилий ученых-налоговедов и практиков, а
также представителей других профессиональных сообществ: философов, социологов, юристов, математиков, программистов. Безусловно,
все исследования и инновационные разработки
должны осуществляться на технологической
платформе Веб 2.0.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА НАЛОГОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Статья продолжает ряд публикаций авторов по исследованию проблем формирования
бюджетной стратегии региона. С использованием инструментария PEST анализа, была
определена степень влияния факторов внутренней и внешней среды (прогнозных факторов)
на размер поступлений налогов в региональный бюджет ХМАО-Югры и вероятность их изменения в прогнозном периоде. С целью выявления элементов налоговой системы, наиболее
подверженных воздействию прогнозных факторов был проведен статистический анализ
степени зависимости между динамическими рядами прогнозных факторов и поступлений по
различным налогам, общему объему налоговых поступлений и доходу бюджета в целом. Далее была разработана агрегированная переменная, представляющая собой нелинейную функцию прогнозных факторов. На заключительном этапе была построена модель прогнозирования налоговых доходов бюджета нефтедобывающего региона.
Ключевые слова: налоговые доходы бюджета, прогнозирование налоговых поступлений, региональные налоги, налоговая система, налоговые льготы.
Предварительный анализ налоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, проведенный в процессе подготовки бюджетной стратегии региона [1], позволяет сформировать программу статистических
исследований накопленной за период относительно стабильных с точки зрения изменения
законодательства и методик расчета информационной базы.
На первом этапе исследования были определены показатели, позволяющие оценить
формирование доходной части регионального
бюджета:
• объем поступлений налогов (всего) в
региональный бюджет автономного округа;
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• объем поступлений налога на доходы
физических лиц в региональный бюджет автономного округа;
• объем поступлений налога на имущество организаций в региональный бюджет автономного округа;
• объем поступлений налога на прибыль
организаций в региональный бюджет автономного округа;
• объем поступлений доходов бюджета
(всего).
Далее методом экспертного опроса были
определены факторы внутренней и внешней
среды, влияющие на исследуемые показатели, а
также элементы налоговой системы автономного округа наиболее подверженные влиянию
внешних факторов.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на размер поступлений налогов в региональный бюджет автономного округа, будем
называть далее прогнозными факторами, а показатели, позволяющие оценить формирование
доходной части регионального бюджета – исследуемыми показателями.
Экспертам было предложено из множества
социальных, экономических, технологических
и политических факторов выбрать прогнозные
факторы, которые могут оказать наибольшее
влияние на исследуемые показатели.
Среди социальных факторов эксперты отметили демографические изменения и изменения в
уровне жизни [1], технологических – старение
месторождений и связанное с этим уменьшение
объемов добычи, экономических – динамику финансового состояния (курс рубля, инфляция, состояние банковской системы, ставки рефинансирования), динамику цен нефти и изменение издержек отросли нефтедобычи, среди политических факторов были выделены изменения налогового законодательства и региональная политика в части предоставления налоговых льгот (В
связи с многократным и подробным описанием
процедур проведения и обработки результатов
экспертного опроса авторы ограничились изложением полученных результатов. Детальную информацию можно получить у авторов по почте:
79180063605@yandex.ru).
На втором этапе исследования был применен инструментарий PEST анализа (В связи с
многократным и подробным описанием процедур проведения и обработки результатов PEST

анализа авторы ограничились изложением полученных результатов. Детальную информацию можно получить у авторов по почте:
79180063605@yandex.ru) который позволил
определить степень влияния прогнозных факторов и вероятность их изменения в прогнозном периоде. Далее была сделана оценка реальной значимости прогнозных факторов, при
этом, к учету принимались только измеряемые
факторы имеющие достаточную для проведения статистического анализа выборку. Все данные о динамике прогнозных факторов, кроме
объемов предоставленных региональных налоговых льгот были получены из открытых источников информации.
В результате были определены в качестве
наиболее значимых прогнозных факторов:
1. Среднегодовая цена нефти марки Брент
в долларах США;
2. Объемы добычи нефти в автономном
округе в млн. тонн;
3. Среднегодовой курс доллара США в
рублях;
4. Объемы предоставленных региональных налоговых льгот в относительных единицах [Данные предоставлены Департаментом
Финансов ХМАО-Югра, в соответствии с соглашением об условиях публикации результатов исследований переменная приведена в относительных единицах.]
Динамика изменения прогнозных факторов
приведена на рисунках 1 - 4 (приведены ниже
по тексту).

Динамика среднегодовой цены нефти марки Брент
Line Plot of Среднегодовая цена нефти в долларах
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 1. Динамика среднегодовой цены нефти марки Брент в долларах США, составлено авторами
по данным Минэкономразвития России
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
На третьем этапе исследования с целью
выявления элементов налоговой системы,
наиболее подверженных воздействию прогнозных факторов был проведен статистический
анализ степени зависимости между динамиче-

скими рядами прогнозных факторов и поступлений по различным налогам, общему объему
налоговых поступлений и доходу бюджета в
целом.

Динамика добычи нефти
Line Plot of Объемы добычи в млн. тонн
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 2. Динамика объемов добычи нефти на территории автономного округа, составлено авторами по данным Правительства ХМАО-Югры

Исследование взаимной зависимости временных рядов с использованием критерия Пирсона
позволяет более обоснованно определить правленная тенденция изменения уровней, то
возможные зависимости исследуемых парамет- между ними будет отмечаться положительная
ров от изменения прогнозных факторов.
ковариация. Величина коэффициента корреляОценка тесноты связи в задачах исследова- ции, который представляет собой нормированния кросс-корреляции производится с исполь- ный показатель ковариации, в этих условиях
зованием стандартного коэффициента корреля- может оказаться достаточно большой. Однако
ции Пирсона. Однако применение традицион- однонаправленность трендов и высокое значеных методов корреляции и регрессии к анализу ние коэффициента корреляции вовсе не означазависимости временных рядов имеет опреде- ет наличие причинно-следственной зависимоленные особенности. Особое значение приоб- сти между рядами. Поэтому, прежде чем приретает теоретический, содержательный анализ ступать к количественной оценке корреляционизучаемых явлений и их возможных взаимосвя- ной зависимости, нами было проведено теорезей во избежание оценки «ложной корреля- тически обосновать ее наличия или отсутствия.
ции». Если в двух рядах наблюдается однона-
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Динамика курса доллара
Line Plot of Курс доллара в рублях
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 3. Динамика среднегодового курса доллара США, составлено авторами по данным ЦБ РФ

Другая особенность обусловлена тем, что
одним из условий применения корреляционнорегрессионного анализа является независимость наблюдений. В контексте изучения временных рядов – это отсутствие связи между

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

уровнями ряда, т.е. автокорреляции. Наличие
тренда (автокорреляции) в анализируемых динамических рядах может существенно исказить
оценку.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Line Plot of Льготы Округ
Spreadsheet1 5v*30c
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Рисунок 4. Динамика объемов предоставленных региональных налоговых льгот.
Данные предоставлены Департаментом финансов ХМАО-Югры

Поэтому для получения адекватного результата, мы предварительно исключили тенденцию из анализируемых рядов. Математически
доказано, что непосредственное введение в
уравнение регрессии фактора времени устраняет автокорреляцию, аналогично использованию
отклонений фактических уровней от тренда.
Простота реализации этого подхода явилась
причиной его применения в данных исследованиях.
При изучении связи между временными рядами следует помнить, что между изменением
уровней одного ряда, как отклика на изменение
уровней другого, может существовать определенный временной лаг.
В нашем случае временной лаг может объясняться регламентами уплаты налогов, исчис-
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ления налогооблагаемой базы и другими причинами, влияющими на сроки уплаты и зачисления налогов.
Кроме того, сами временные ряды могут содержать величины, искажающие общую тенденцию их изменения. В качестве примера
можно привести кратный рост поступлений по
налогу на прибыль в 2005 г. который
стал следствием разового перечисления в
бюджет в первом квартале 2005 г. платежа, связанного с погашением налоговой задолженности НК «ЮКОС». С целью устранения подобных искажений нами был проведен анализ и
корректировка рядов динамики исследуемых
показателей. Динамика изменения исследуемых
показателей приведена на рисунках 5 - 9 (приведены ниже по тексту).
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Динамика поступления налоговых доходов
Line Plot of Налоговые доходы в млрд. рублей
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 5. Динамика налоговых доходов бюджета автономного округа,
составлено авторами по данным Правительства ХМАО-Югры.
Динамика поступления налога на доходы физических лиц
Line Plot of НДФЛ в млрд. руб.
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 6. Динамика поступления налога на доходы физических лиц в
бюджет автономного округа.
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Динамика поступления налога на имущество организаций
Line Plot of Налог на имущество организаций в млрд. руб.
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок.7. Динамика поступления налога на имущество в бюджет автономного округа по данным
Правительства ХМАО-Югры.
Динамика поступления налога на прибыль организаций
Line Plot of Налог на прибыль организаций в млрд. руб.
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 8. Динамика поступления налога на прибыль организаций в бюджет автономного округа,
составлено авторами по данным Правительства ХМАО-Югры.

Доходы бюджета (всего) в млрд.
руб.

Динамика доходов бюджета округа
Line Plot of Доходы бюджета (всего) в млрд. руб.
Spreadsheet 3 9v*12c
220
200
180
160
140
120
100
80
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 9. Динамика доходов бюджета автономного округа, составлено авторами по данным
Правительства ХМАО-Югры
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Результаты сравнения динамики исследуемого показателя «доходы бюджета» и прогнозных факторов, а также результаты кросс корре-

ляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами представлены на
рисунках 10-15 (приведены ниже по тексту).

Сравнение динамики показателей
Line Plot of multiple variables
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 10. Сравнение динамики показателя «доходы бюджета» и прогнозного фактора
«среднегодовая цена нефти», составлено авторами

Из сравнения графиков динамических рядов
прогнозного фактора «среднегодовая цена
нефти» и исследуемого показателя - «доходы
бюджета» (рис. 10) видно, что средняя часть
ряда с 2006 по 2013 годы имеют одинаковую
направленность, что может свидетельствовать о
наличии влияния прогнозного фактора на исследуемый показатель. С целью выяснения степени зависимости проведено кросс корреляционное исследование (рис. 11).
Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «среднегодовая цена нефти» и исследуемого показателя - «доходы бюджета» показывают, что прогнозный фактор «среднегодовая цена нефти» не является достаточным для
прогнозирования доходов бюджета.
Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «объемы добычи нефти»
и исследуемого показателя - «доходы бюджета»
(рис. 12) показывает наличие совпадение
направленности на концах рядов.
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
CrossCorrelation Function
First : Доходы бюджета (всего) в млрд. руб.
Lagged: Среднегодовая цена нефти в долларах
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Рисунок 11. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая цена нефти» и исследуемого показателя «доходы бюджета», составлено авторами
Сравнение динамики показателей
Line Plot of multiple variables
Spreadsheet 3 9v*12c
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Рисунок 12. Сравнение динамики показателя «доходы бюджета» и прогнозного фактора
«объемы добычи нефти», составлено авторами

Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
50

№ 3(33) I – 2016

фактора - «объемы добычи нефти» и исследуемого показателя - «доходы бюджета» (рис. 13)
показывают наличие обратной зависимости,
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
что не имеет логического объяснения и является проявлением ложной зависимости. Прогнозный фактор «объем добычи нефти» не является
достаточным для прогнозирования доходов
бюджета, однако наличие совпадений динами-

ки, а также причинно-следственной зависимости позволяют использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования доходов
бюджета.

CrossCorrelation Function
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Lagged: Объемы добычи в млн. тонн
Lag
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Corr. S.E.
--------,1607 1,000
,2582 ,7071
,3413 ,5774
,3416 ,5000
,1737 ,4472
,1828 ,4082
,0941 ,3780
-,194 ,3536
-,426 ,3333
-,474 ,3162
-,708 ,3015
-,702 ,2887
-,442 ,3015
-,200 ,3162
-,016 ,3333
,1003 ,3536
,3109 ,3780
,4113 ,4082
,3903 ,4472
,3347 ,5000
,2236 ,5774
-,053 ,7071
-,109 1,000
--------0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Conf. Limit

Рисунок 13. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами: прогнозного фактора - «объем добычи нефти» и исследуемого показателя - «доходы
бюджета», составлено авторами

Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «объемы добычи нефти» и исследуемого показателя - «доходы бюджета» (рис. 13)
подтверждают выводы, сделанные на основании сравнения графиков динамических рядов
прогнозного фактора «объемы добычи нефти»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

и исследуемого показателя - «доходы бюджета». Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «курс доллара» и исследуемого показателя - «доходы бюджета» (рис.
14) показывает наличие совпадение направленности на некоторых участках рядов.
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Сравнение динамики показателей
Line Plot of multiple variables
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Рисунок 14. Сравнение динамики показателя «доходы бюджета» и прогнозного фактора
«курс доллара», составлено авторами

Если учесть достаточно стабильное поведение курса доллара на большем протяжении ряда с 2004 по 2013 годы и резкое, практически
ступенчатое изменение в 2015 году нельзя исключить отсутствие значимости прогнозного
фактора «курс доллара» на данной конкретной
выборке,
однако
наличие
причинноследственной зависимости позволяют использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования доходов бюджета.
Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
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между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «доходы бюджета» (рис. 15) показывают наличие зависимости, однако, наличие
участков рядов с различным направлением динамики указывает на то, что прогнозный фактор «курс доллара» не является достаточным
для прогнозирования доходов бюджета, однако
наличие совпадений динамики, а также причинно-следственной зависимости позволяют
использовать данный прогнозный фактор для
прогнозирования доходов бюджета.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
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Рисунок 15. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя «доходы бюджета», составлено авторами

Результаты сравнения динамики исследуемого показателя «налог на прибыль организаций» и прогнозных факторов, а также результаты кросс корреляционного исследования степе-

ни зависимости между динамическими рядами
представлены на рисунках 16 - 21 (приведены
ниже по тексту).
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Рисунок 16. Сравнение динамики показателя «налог на прибыль организаций» и прогнозного
фактора «среднегодовая цена нефти», составлено авторами
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Из сравнения графиков динамических рядов
прогнозного фактора «среднегодовая цена
нефти» и исследуемого показателя - «налог на
прибыль организаций» (рис. 16) видно, что значительная часть рядов имеет одинаковую

направленность, что может свидетельствовать о
наличии влияния прогнозного фактора на исследуемый показатель. С целью выяснения степени зависимости проведено кросс корреляционное исследование (рис. 17).
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Рисунок 17. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая цена нефти» и исследуемого показателя «налог на прибыль организаций», составлено авторами

Однако, представленные результаты кросс
корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая цена нефти»
и исследуемого показателя - «налог на прибыль
организаций» показывают, что прогнозный
фактор «среднегодовая цена нефти» не является достаточным для прогнозирования налога на
прибыль организаций. Во многом это объясняется чередованием участков совпадающей и
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противоположной динамики. Так в период 2004
– 2005 динамика рядов совпадает, в период
2005 – 2007 противоположна, в период 2007 –
2011 совпадает, 2011-2012 противоположна.
Наличие совпадений динамики, а также причинно-следственной зависимости позволяют
использовать данный прогнозный фактор для
прогнозирования налога на прибыль организаций.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
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Рисунок 18. Сравнение динамики показателя «налог на прибыль организаций»
и прогнозного фактора «объем добычи нефти», составлено авторами.
Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «объемы добычи нефти»
и исследуемого показателя - «налог на прибыль
организаций» (рис. 18) показывает наличие
совпадение направленности на концах рядов.
Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «объемы добычи нефти» и исследуемого показателя - «налог на прибыль организаций» (рис. 19) показывают наличие слабой об-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ратной зависимости с временным лагом 1 год,
что не имеет логического объяснения и является проявлением ложной зависимости. Прогнозный фактор «объем добычи нефти» не является
достаточным для прогнозирования доходов
бюджета, однако наличие совпадений динамики, а также причинно-следственной зависимости позволяют использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования налога на
прибыль организаций.
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CrossCorrelation Function
First : Налог на прибыль организаций в млрд. руб.
Lagged: Объемы добычи в млн. тонн
Lag
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Corr. S.E.
--------,3078 1,000
-,051 ,7071
,0256 ,5774
,0788 ,5000
,0065 ,4472
,1362 ,4082
,1288 ,3780
-,104 ,3536
-,159 ,3333
-,045 ,3162
-,270 ,3015
-,190 ,2887
-,410 ,3015
-,186 ,3162
-,068 ,3333
,0124 ,3536
,1969 ,3780
,2428 ,4082
,1669 ,4472
,1579 ,5000
,1346 ,5774
-,082 ,7071
-,031 1,000
--------0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Conf. Limit

Рисунок 19. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «объем добычи нефти» и исследуемого
показателя - «налог на прибыль организаций», составлено авторами
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Рисунок 20. Сравнение динамики показателя «налог на прибыль организаций»
и прогнозного фактора «курс доллара», составлено авторами.

Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на прибыль организаций» (рис. 20) показывает наличие совпадение направленности на некоторых участках
рядов.
Если учесть достаточно стабильное поведение курса доллара на большем протяжении ря56
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да с 2004 по 2013 годы и резкое, практически
ступенчатое изменение в 2015 году нельзя исключить отсутствие значимости прогнозного
фактора «курс доллара» на данной конкретной
выборке,
однако
наличие
причинноследственной зависимости позволяют использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования налог на прибыль организаций.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на прибыль организаций» (рис.
21) показывают наличие слабой зависимости,
однако, наличие участков рядов с различными

трендами указывает на то, что прогнозный фактор «курс доллара» не является достаточным
для прогнозирования доходов бюджета, однако
наличие совпадений динамики, а также причинно-следственной зависимости позволяют
использовать данный прогнозный фактор для
прогнозирования доходов бюджета.
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Рисунок 21. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя «налог на прибыль организаций», составлено авторами

Результаты сравнения динамики исследуемого показателя «налог на доходы физических
лиц» и прогнозных факторов, а также результаты кросс корреляционного исследования степе-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ни зависимости между динамическими рядами
представлены на рисунках 22-28 (приведены
ниже по тексту).
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Рисунок 22. Сравнение динамики показателя «налог на доходы физических лиц» и прогнозного фактора «среднегодовая цена нефти», составлено авторами.

Из сравнения графиков динамических рядов
прогнозного фактора «среднегодовая цена
нефти» и исследуемого показателя - «налог на
доходы физических лиц» (рис. 22) видно, что
динамика значительной части рядов с 2004 по
2013 год имеет одинаковую направленность,

при этом тенденция к росту доходов физических лиц практически не реагирует на изменение такого прогнозного фактора, как «объемы
добычи нефти». С целью выяснения зависимости проведено кросс корреляционное исследование (рис. 23).
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Рисунок 23. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая цена нефти» и исследуемого
показателя - «налог на доходы физических лиц», составлено авторами
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами:
прогнозного фактора - «среднегодовая цена
нефти» и исследуемого показателя - «налог на
доходы физических лиц» показывают, наличие
слабой зависимости, что позволяет сделать вывод о том, что прогнозный фактор «среднегодовая цена нефти» может использоваться для
прогнозирования налога на доходы физических
лиц.
Наличие разнонаправленной динамики рядов в период с 2013 по 2015 год позволяет сделать вывод о невозможности использовать один
данный прогнозный фактор для прогнозирования налога на доходы физических лиц.
Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «объемы добычи нефти»

и исследуемого показателя - «налог на доходы
физических лиц» (рис. 24) показывает отсутствие совпадений в динамике рядов, за исключением периода с 2004 по 2007 год, что косвенно подтверждает сделанное нами ранее утверждение об отсутствии в нефтедобывающей отрасли автономного округа связи между заработной платой и конечными результатами.
Данная тенденция, на наш взгляд, является
проявлением «голландской болезни» в экономике автономного округа. Вместе с тем наличие причинно-следственной зависимости говорит о том. Что для целей прогнозирования объема налогов на доходы физических лиц прогнозный фактор «объем добычи нефти» должен
быть использован.
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Рисунок 24. Сравнение динамики показателя «налог на доходы физических лиц» и прогнозного
фактора «объем добычи нефти», составлено авторами
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CrossCorrelation Function
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Рисунок 25. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «объемы добычи нефти» и исследуемого показателя «налог на доходы физических лиц», составлено авторами.

Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «объемы добычи нефти» и исследуемого показателя - «налог на доходы физических
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лиц» (рис. 25) подтверждают выводы, сделанные на основании сравнения графиков динамических рядов прогнозного фактора «объемы
добычи нефти» и исследуемого показателя «налог на доходы физических лиц».
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Сравнение динамики показателей
Line Plot of multiple variables
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Рисунок 26. Сравнение динамики показателя «налог на доходы физических лиц» и прогнозного
фактора «курс доллара», составлено авторами

Сравнение графиков динамических рядов
прогнозного фактора «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на доходы физических лиц» (рис. 26) показывает наличие совпадений направленности на некоторых участках
рядов.
Особенно впечатляет совпадение динамики
в период 2013 – 2015 годов. По всей видимости
такое совпадение свидетельствует о некоторой
«привязке» заработных плат к доллару, а возможно и наличию в нефтяной отрасли автономного округа долларовых зарплат у руководителей и специалистов высшего звена управления. Наличие причинно-следственной зависимости позволяют использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования налог на
доходы физических лиц.
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Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на доходы физических лиц»
(рис. 27) подтверждают выводы, сделанные на
основании сравнения графиков динамических
рядов прогнозного фактора «курс доллара» и
исследуемого показателя - «налог на доходы
физических лиц».
Результаты сравнения динамики исследуемого показателя «налог на имущество организаций» и прогнозных факторов, а также результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами представлены на рисунках 28 - 32 (приведены ниже по тексту).
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CrossCorrelation Function
First : НДФЛ в млрд. руб.
Lagged: Курс доллара в рублях
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Рисунок 27. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на
доходы физических лиц», составлено авторами
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Рисунок 28. Сравнение динамики показателя «налог на имущество орга5низаций» и прогнозного
фактора «объем добычи нефти», составлено авторами

Сравнение динамики показателя «налог на
имущество организаций» и прогнозного фактора «объем добычи нефти» (рис. 28) показывает
наличие противоположных направлений начиная с 2008 года. Данный факт может объясняться уменьшением производительности действующих добывающих скважин и соответствующим увеличением их количества для
поддержания объемов добычи.
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Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «объем добычи нефти» и исследуемого показателя - «налог на имущество организаций» (рис. 29) подтверждают выводы, сделанные на основании сравнения графиков данных динамических рядов».
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ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
CrossCorrelation Function
First : Налог на имущество организаций в млрд. руб.
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Рисунок 29. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «объем добычи нефти» и исследуемого показателя «налог на имущество организаций», составлено авторами

Сравнение динамики показателя «налог на
имущество организаций» и прогнозного фактора «курс доллара» (рис.30) показывает наличие
совпадения направлений динамик начиная с

2011 года. Данный факт может объясняться переоценкой имеющегося оборудования и соответствующим увеличением его стоимости.
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Рисунок 30. Сравнение динамики показателя «налог на имущество организаций»
и прогнозного фактора «курс доллара», составлено авторами

Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами: прогнозного
фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на имущество организаций»
(рис. 31) подтверждают выводы, сделанные на
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основании сравнения графиков данных динамических рядов».
Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая цена нефти» и исследуемого показателя
- «налог на имущество организаций» (рис. 32)
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показывают наличие зависимости с временным
лагом 1 год, что подтверждает наличие причинно-следственных связей, выявленных экс-

пертами и позволяет использовать данный прогнозный фактор для прогнозирования объемов
налога на имущество организаций.

CrossCorrelation Function
First : Налог на имущество организаций в млрд. руб.
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Рисунок 31. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «курс доллара» и исследуемого показателя - «налог на
имущество организаций», составлено авторами.

CrossCorrelation Function
First : Налог на имущество организаций в млрд. руб.
Lagged: Среднегодовая цена нефти в долларах
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Рисунок 32. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами: прогнозного фактора - «среднегодовая нефти» и исследуемого показателя «налог на имущество организаций», составлено авторами.
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Влияние прогнозного фактора «объемы
предоставленных региональных налоговых
льгот» на налоговую базу и, следовательно,
объемы поступлений по трем рассматриваемым
налогам мы исследовали ранее при выполнении
научно-исследовательской работы «Оценка
влияния действующих региональных налоговых льгот на инвестиционную деятельность
организаций и повышение доходной части
бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» выполненной по заказу Департамента финансов ХМАО.
Результаты исследования опубликованы в
нашей монографии «Долгосрочное бюджетное
планирование в современной России (региональный аспект)» [1]. Опираясь на данные исследования, мы исключили данный прогнозный
фактор из числа факторов влияющих на объемы поступлений налоговых доходов, так как
предоставляемые льготы носят стабильный характер и в ближайшей прогнозной перспективе

не будут подвержены изменениям, а их влияние
на налоговую базу минимально.
Результаты проведенных статистических исследований позволяют утверждать, что все исследуемые показатели, хотя и в различной степени, но зависят от прогнозных факторов
«среднегодовая цена нефти», «объемы добычи
нефти» и «среднегодовой курс доллара» что
делает возможным существование агрегированной переменной, построенной на основе
объединения данных прогнозных факторов с
помощью функции включающей в себя различные их сочетания.
На четвертом этапе исследования с целью выявления наличия взаимного влияния
прогнозных факторов друг на друга и возможного сокращения числа прогнозных факторов в
агрегированной переменной было проведено
исследование взаимозависимости временных
рядов прогнозных факторов.
Результаты исследования представлены на
рисунках 33 и 34.

CrossCorrelation Function
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Рисунок 32. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами прогнозных факторов «среднегодовая цена нефти» и «объемы добычи»,
составлено авторами
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CrossCorrelation Function
First : Курс доллара в рублях
Lagged: Среднегодовая цена нефти в долларах
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Рисунок 33. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами прогнозных факторов «среднегодовая цена нефти» и «среднегодовая цена
нефти», составлено авторами

Результаты проведенного статистического
анализа на данных конкретных выборках такой
зависимости не выявили, хотя логический анализ говорит о наличии связи цены на нефть с
курсом доллара. Возможно, при накоплении
статистических данных такая связь будет установлена и станет возможным учитывать в агрегированной переменной один фактор вместо
двух.
На пятом этапе исследования с использованием математического аппарата алгебры
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функций [3] была разработана агрегированная
переменная, представляющая собой нелинейную функцию прогнозных факторов. К сожалению, на настоящий момент формальные процедуры подбора параметров агрегированной переменной не разработаны.
Далее были проведены статистические исследования возможности использования агрегированной переменной для прогнозирования
исследуемых показателей.
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Рисунок 34. Динамика агрегированной переменной, составлено авторами

Результаты сравнения динамики исследуемых показателей и агрегированной переменной
прогнозных факторов, а также результаты
кросс корреляционного исследования степени
зависимости между соответствующими динамическими рядами представлены на рисунках
35 - 43 (приведены ниже по тексту).

Динамика агрегированной переменной и исследуемого показателя (рис. 35) совпадает на
всех участках рядов за исключением 2004 и
2005 годов. Отклонения в динамике объясняются разовыми перечислениями в бюджет в
первом квартале 2005 г. платежа, связанного с
погашением налоговой задолженности НК
«ЮКОС».

Сравнение динамики показателей
Line Plot of multiple variables
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Рисунок 35. Сравнение динамики исследуемого показателя «доходы бюджета» и агрегированной переменной прогнозных факторов, составлено авторами
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Представленные результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости
между динамическими рядами агрегированной
переменной и исследуемого показателя (рис.
36) подтверждают выводы, о наличии существенной зависимости, что подтверждает воз-

можность прогнозирования доходов бюджета
по прогнозным факторам. Вместе с тем следует
отметить, что исследование показало наличие
возможности улучшения агрегированной переменной с целью достижения большей степени
зависимости.

CrossCorrelation Function
First : Доходы бюджета (всего) в млрд. руб.
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Рисунок 36. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «доходы бюджета»,
составлено авторами

Дальнейшие исследования подтвердили
возможность использования агрегированной
переменной для прогнозирования налоговых
доходов (рис. 37), налога на доходы физических лиц (рис. 40, 41), налога на имущество организаций (рис. 42, 43).
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В то же время исследование показало отсутствие достаточной корреляции между агрегированной переменной и налогом на прибыль
организаций, что говорит о необходимости построения для прогнозирования данного исследуемого показателя другой агрегированной переменной.
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CrossCorrelation Function
First : Налоговые доходы в млрд. рублей
Lagged: Агрегированная переменная*
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Рисунок 37. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налоговые
доходы», составлено авторами.
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Рисунок 38. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на прибыль организаций», составлено авторами
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CrossCorrelation Function
First : Налог на прибыль организаций в млрд. руб.
Lagged: Агрегированная переменная*
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Рисунок 39. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на прибыль
организаций», составлено авторами
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Рисунок 40. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между
динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на доходы
физических лиц», составлено авторами
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CrossCorrelation Function
First : НДФЛ в млрд. руб.
Lagged: Агрегированная переменная*
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Рисунок 41. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на доходы физических
лиц», составлено авторами
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Рисунок 42. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на имущество организаций», составлено авторами
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CrossCorrelation Function
First : Налог на имущество организаций в млрд. руб.
Lagged: Агрегированная переменная*
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Рисунок 43. Результаты кросс корреляционного исследования степени зависимости между динамическими рядами агрегированной переменной и исследуемого показателя - «налог на имущество организаций», составлено авторами.

На заключительном этапе исследования
была построена модель для прогнозирования
налоговых доходов бюджета нефтедобывающего региона на основе прогнозных факторов,
объединенных в агрегированную переменную.
Прогнозное значение исследуемого показателя Yпрогн определяется по формуле:
Yпрогн = Xпрогн · K
где Xпрогн – прогнозный уровень, агрегированной переменной;
K – усредненный коэффициент коррекции;
K =∑ (Yt-i/ Xt-i)/n
Yt – базовое значение исследуемого показателя;
Xt – базовое значение агрегированной переменной;
n – длинна участка рядов исследуемого показателя и агрегированной переменной с совпадающим трендом одной динамики;
i изменяется от 0 до n.
В качестве примера рассчитаем прогноз доходов бюджета ХМАО на 2016 год в предпо-
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ложении следующих значений прогнозных
факторов на 2016 год:
Среднегодовой курс доллара = 66 руб.
Среднегодовая цена барреля нефти марки
Brent = 49 долларов.
Объем добычи нефти в округе составит 237
млн. тонн.
Значение агрегированной переменной Xпрогн
при данных значениях прогнозных факторов
составит 153,3 млрд руб.
Длинна совпадающего тренда исследуемого
показателя и агрегированной переменной n = 1
(см. рис. 35).
Yt-0 = 194,7 млрд. руб. – доходы округа в
2015 году, который является базовым для прогноза на 2016 год;
Yt-1 = 197 млрд. руб. – доходы округа в 2014
году;
Xt-0 = 155,6 млрд. руб. – значение агрегированной переменной в базовом 2015 году;
Xt-1 = 191,2 млрд. руб. – значение агрегированной переменной в 2014 году;
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Усредненный коэффициент коррекции K =
(194,7/155,6 + 197/191,2)/2 = 1,14;
Yпрогн = Xпрогн · K = 153,3*1,14 = 174,9 млрд.
руб.
Полученное значение несколько ниже заложенных в бюджет ХМАО 2016 года значений –
176,4 млрд. рублей.
Таким образом, исследование зависимости
основных элементов региональных налогов от
макроэкономических факторов, позволяет с
достаточной точностью прогнозировать объемы налоговых доходов бюджета нефтегазодобывающего региона. В дальнейших исследованиях предстоит проверить достоверность прогноза, а также возможность унификации предложенной модели.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье исследуются методологические аспекты построения налоговой системы,
позволяющие реализовать праксиологическую функцию налогообложения. Рассматриваются особенности, достоинства и недостатки эмпирического и теоретического подходов к построению системы налогообложения. Центральным вопросом, обсуждаемым в
статье, является вопрос выбора объектов налогообложения. Обосновываются признаки,
которыми должен обладать объект налогообложения. Показано, что главное место в
налоговой системе должны занимать налог на прибыль организаций, налог на доходы индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Ключевые слова: налогообложение, налоговая политика, методология налогообложения, объект налогообложения, элементы налога, доходы, прибыль.
Введение
В налогообложении используются как реально существующие объекты, так и некоторые
искусственные конструкции, в виде вмененного
дохода и т.д. Обоснованность их использования (как и методов исчисления налогового обязательства) далеко не всегда отвечает критериям объективности, позволяющих реализовать
праксиологическую функцию теории налогообложения. Целью исследования является развитие методологии налогообложения под данным
углом зрения.
Степень исследованности проблемы
В истории налогов методология прошла
свой путь развития. А. Смит встроил налоги в
систему капиталистической экономики, систематизировал принципы налогообложения. Вопрос элементов налога, способов их взимания
был детально рассмотрен К.Г. Рау. Неоклассическая экономическая теория представила
налоги как часть общественного продукта,
изымаемого в целях перераспределения. Как
это сделать с наименьшими потерями? Ответ на
данный вопрос был найден на путях прагматизма [П. Самуэльсон, 1994].
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И.И. Янжул указывал, что принципы А.
Смита не безупречны, но их глубина и верность
таковы, что могут быть смело положены в основание всякой правильно устроенной системы
налогов. К четырем правилам налогообложения
А. Смита он предложил добавить пятый: «государство не должно вводить налоги, противные
предписаниям нравственного, морального кодекса» [Янжул И.И., 1895. С. 244]. И.И. Янжул
особо подчеркивал важность рассмотрения
налога в контексте всей налоговой системы
страны и учета всех видов доходов, подлежащих налогообложению [Янжул И.И., 1895. С.
246].
В конце XIX века представители итальянской школы А. Лори, Ф. Нитти начали трактовать экономическую сущность налогов через
призму монопольной цены услуг государства,
обосновали производительный характер этих
услуг [2, С.71-73]. Вводится новый принцип
налогообложения – принцип развития производительных сил через налоги. Данный принцип,
наряду с принципом справедливости налогообложения, явился важным этапом в развитии
методологии налогообложения, способствовал
социально-экономическому развитию многих
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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стран. Высказывания на этот счет содержатся
как в работах зарубежных авторов, так и российских исследователей, таких как С.Ю. Витте,
В.Н. Твердохлебов, И.И. Янжул, И.Х. Озеров и
др. [Караваева И.В., 2008].
В дальнейшем на этой основе стали разрабатываться новые подходы к методологии налогообложения. Особое значение приобретает
принцип эффективного использования бюджетных средств, большое внимание уделяется
целевым налогам. Налогообложение развивается в сторону большей социальной нагруженности и рациональности использования налоговых средств.
Методологические подходы к построению
налоговой системы
Структура научного познания может быть
представлена как единство двух ее составляющих − эмпирической и теоретической. В основе
эмпирического, опытного исследования лежат
факты. Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента – понятий, теорий, законов и
других форм мышления. Теоретическое познание отражает явление со стороны его сущности,
универсальных внутренних связей и закономерностей.
В качестве основы теоретического исследования выступают идеальные объекты (теоретические конструкты). Идеализированные теоретические объекты могут быть наделены признаками, которых нет ни у одного реального
объекта. Примером теоретических понятий,
представляющих идеальные объекты, могут
служить такие объекты, как консолидированный бюджет страны, совокупная налоговая
масса, которые операционально не существуют.
Налоговую массу образуют налоги обезличенные. Здесь связь с плательщиком утрачена, это
уже не налоги, а, именно, масса налогов. Но
это понятие удобно использовать для анализа
тенденций распределения налогового бремени.
В данном контексте рассмотрим такое понятие
как «объект налогообложения».
Выделение объекта налогообложения предполагает его обусловленность экономической
деятельностью. Это положение закреплено и в
ст. 3 НК РФ, где указывается, что налог должен
иметь экономическое основание. Указанное
требование можно осуществить тогда, и только
тогда, когда сам объект налогообложения имеет экономическое основание. Наличие экономического основания и будет являться первым
признаком объекта налогообложения. Чтобы
исчислить величину налогового обязательства,
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объект налогообложения должен быть количественно выражен. Наличие количественной характеристики является вторым признаком объекта налогообложения. Третьим признаком
объекта налогообложения является указание на
источник уплаты налога. Без наличия источника уплаты никаких поступлений в бюджет не
произойдет. Итак, каждый объект налогообложения должен обладать указанными признаками: иметь экономическое основание, количественную характеристику и связь с источником
уплаты.
Совокупность объектов налогообложения
представляет собой «ядро» налоговой системы,
эффективность функционирования которой
опосредованно отражается на результатах социально-экономического развития общества.
Для выявления закономерностей влияния объектов
налогообложения
на
социальноэкономическое развитие общества налоги объединяются в отдельные группы по определенным экономическим признакам. В целях экономического анализа часто используется деление налогов на прямые и косвенные, на факторы производства, а также встречаются подходы, основанные на сочетании этих критериев.
Эмпирическое исследование ориентировано
на изучение явлений и зависимостей между
ними. По каждой группе налогов определяются
допустимые значения налоговых ставок по
конкретным объектам налогообложения, позволяющие осуществлять расширенное воспроизводство в той или иной сфере.
Установление конкретных объектов налогообложения и соответствующих налоговых ставок на практике осуществляется с учетом лоббирования интересов отдельных групп налогоплательщиков по снижению для них налоговой
нагрузки. В современной России этот процесс
выражается в перманентном изменении системы налогообложения в стране. Попытки сохранить сложившуюся на тот или иной период систему налогообложения на ближайшие два-три
года не приводили к успеху. Следует отметить,
что до настоящего времени представительные
органы власти, принимающие нормативные
правовые акты в налоговой сфере, преимущественно лоббируют интересы финансово состоятельных налогоплательщиков. Это свидетельствует о том, что эмпирический подход построения налоговой системы в стране перегружен
политической составляющей. В связи с этим
важное значение приобретает использование
наряду с эмпирическим подходом теоретиче-
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ского подхода к исследованию и обоснованию
системы налогообложения в стране.
На теоретическом уровне исследуются сущностные связи. Такому подходу более способствует типологизация налогов, нежели классификация. Основанием типологизации является
не сочетание индикативных признаков, а понятия, которые определяют эти индикативные
признаки.
В рыночной экономике любая деятельность
имеет экономическое основание, если связана с
получением дохода; прибыли; экономической
либо социальной выгоды. Эта выгода и может
являться источником уплаты налога. Обобщенной характеристикой доходов служит добавленная стоимость. На уровне экономики
страны таким показателем является ВВП. В его
формировании участвуют собственники капитала, наемный персонал и Общество в целом,
создавая условия для осуществления всех видов деятельности. Вопрос соотношения вкладов указанных групп в создание ВВП страны во
многом
предопределяется
политической
надстройкой Общества посредством установления минимального размера оплаты труда занятых в народном хозяйстве, установления
дифференцированных налоговых ставок по
объектам обложения и т.п.
Среди налогоплательщиков следует выделить три категории получателей доходов. Это
организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. Общепринятого понятия
доходов в финансовой науке нет1. Согласно
модели комплексного дохода физических лиц
(модели Шанц-Хейга-Саймонса) в его совокупный доход относят: заработную плату; дополнительные блага, получаемые наемным персоналом от работодателя в неденежной форме;
чистые доходы от предпринимательской деятельности; блага, произведенные физическими
лицами и потребленные ими в домашнем хозяйстве; доходы от реализации имущества, объектов прав интеллектуальной собственности и
т.п.; доходы на вложенный капитал; вмененная
рента – условная плата за пользование собственным жильем и предметами длительного
пользования; наследство, дарение и т.п.; различные виды социальной помощи, включая
пенсии, пособия и т.п. Полного практического
применения в сфере налогообложения эта модель доходов физических лиц не получила,
1

Подробное изложение различных концепций дохода физических, юридических лиц представлено в
учебнике И.А. Майбурова, А.М. Соколовской «Теория налогообложения» [Майбуров И.А., С.395-464].
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прежде всего, ввиду сложности достоверной
оценки доходов в виде благ, получаемых наемным персоналом от работодателя в неденежной
форме, а также благ, производимых и потребляемых в домашнем хозяйстве.
В современной практике налогообложения
доходов физических лиц чаще используется
концепция рыночного дохода, в соответствии с
которой к доходам физических лиц, подлежащих обложению, относят: доходы от деятельности в качестве наемного работника; доходы
от индивидуальной предпринимательской деятельности; доходы на вложенный капитал.
Кроме того, в каждой из вышеуказанных групп
выделяются отдельные подгруппы доходов,
имеющие собственные источники поступления.
При выборе объектов налогообложения доходов физических лиц ключевым вопросом является вопрос механизма налогообложения доходов, полученных из различных источников
при соблюдении принципа фактической способности налогоплательщика к уплате налогов,
принципа, закрепленного в Налогом кодексе
РФ. В реальной практике налогообложения
данный принцип, к сожалению, нарушается,
прежде всего, в отношении доходов, получаемых от наемной деятельности. Так, по данным
Федеральной службы статистики, в первом
квартале 2015 г. 22,9% работоспособного населения страны имели денежные доходы ниже
величины
прожиточного
минимума
[http://www.gks.ru]. При этом они были обязаны
уплачивать налог на доходы физических лиц в
размере 13%.
В Российской Федерации применяется шедулярная модель налогообложения доходов
физических лиц. Установлены четыре шедулы
доходов: для резидентов - доходы от труда и
доходы в виде дивидендов по ставке 13%; доходы нерезидентов в виде дивидендов – по
ставке 15%; иные доходы нерезидентов – по
ставке 30%; доходы в виде выигрышей, призов,
процентных доходов в банках, материальные
выгоды при получении заемных средств – по
ставке 35%.
Использование плоской шкалы обложения
доходов от трудовой деятельности в условиях
все возрастающей их дифференциации между
отдельными категориями наемного персонала в
условиях, когда число малоимущих лиц возрастает быстрее, чем рост населения, усиливает
социальную напряженность в обществе, противоречит задаче построения в стране социально
ориентированной экономики. Необходимость
перехода к прогрессивной шкале налогообложения в последние годы осознается и властныИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ми структурами. Такой переход важен не только с фискальной точки зрения (возможность
увеличения поступлений в консолидированный
бюджет страны), но и с этических соображений.
Доходы физических лиц от предпринимательской деятельности (в ряде стран в эту
группу относят и доходы лиц свободных профессий), как правило, выделяют в отдельную
категорию в составе объектов налогообложения. В условиях современной России налоговые рычаги стимулирования развития индивидуального предпринимательства крайне важны.
Это касается не только вопросов освобождения
от налогообложения индивидуальных предпринимателей на начальном этапе их деятельности,
но и, на наш взгляд, установления необлагаемого размера дохода, позволяющего осуществлять индивидуальному предпринимателю расширенное воспроизводство своей деятельности.
Доходы на вложенный капитал включают в
себя доходы в виде дивидендов, процентные
доходы, доходы от недвижимости и т.п. Указанные выше разновидности доходов на вложенный капитал целесообразно рассматривать
в качестве отдельных объектов обложения со
своими условиями налогообложения. В частности, при обложении доходов в виде процентных
доходов, арендных платежей от передачи прав
пользования имуществом, на наш взгляд, важно
учитывать и инфляционные процессы. Вряд ли
можно считать обоснованным обложение указанных выше доходов, не превышающих инфляционные потери на вложенный капитал.
В качестве доходов юридических лиц, подлежащих налогообложению, используются такие категории доходов как выручка от реализации, рентный доход, добавленная стоимость,
прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, прибыль от финансовых операций и т.д.
Процесс получения дохода организациями,
индивидуальными предпринимателями при
осуществлении любой деятельности связан с
использованием соответствующих факторов
производства, с созданием Обществом определенных условий для осуществления этой деятельности. Право на получение своей части добавленной стоимости Общество реализует посредством установления соответствующих
налогов, в том числе на факторы производства.
Центральное место в налоговой системе занимают налоги на прибыль и совокупный
(смешанный) доход. Получение доходов, прибыли – главная цель хозяйствующих субъектов.
Наличие этой цели и позволяет рассматривать
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экономику как систему, обладающую внутренним источником развития. С этой точки зрения
налог на прибыль можно рассматривать в качестве системообразующего налога. Он имеет
конструкцию, которая удобна с точки зрения
реализации регулирующей функции налогообложения.
Выбор объекта налогообложения, других
элементов определяется основным назначением
налога, особенностями проявления регулирующей и других функций налога, принятой концепцией (моделью) налогообложения, т.е., теоретическими основаниями, а не юридическими
фактами. Проиллюстрируем это утверждение
на следующем примере. Компания передает в
аренду другой компании автомобиль. Вопрос –
кто в данном случае будет являться плательщиком транспортного налога? Основания есть для
любого решения, это наш выбор. Если отнести
названный налог к имущественным, то платить
должен собственник транспортного средства,
если налог относится к дорожным налогам, то
платить налог должен арендатор. Уже в зависимости от вида налога будут устанавливаться
элементы налога: объект налога, порядок установления налоговой базы, налоговые льготы и
т.д. Если налогоплательщику предоставить
право выбора налогового режима, варианта
учетной политики и т.д., то по договору аренды
плательщиком налога на имущество может
быть как собственник имущества, так и арендатор. Налоговый кодекс предоставляет возможность выбора. В результате налоговое бремя
будет регулироваться в некотором роде самими
хозяйствующими субъектами.
Возникает вопрос о мере готовности общества к переходу к такой налоговой политике.
На наш взгляд, исследование реальности в
налогообложении (относительно объектов
налогообложения) должно исходить из особенностей текущей социально-экономической ситуации и задач экономической политики. Важнейшей из них является задача структурных
преобразований в экономике. При этом важно
не забывать о том, что регулирующий потенциал налогообложения может проявиться только в
сбалансированной экономике, которая предполагает учет интересов как собственников капитала, так и наемного персонала и Общества в
целом.
Заключение
Объекты налогообложения связаны между
собой на глубинном уровне. Это уровень реальных экономических объектов: природные
ресурсы, имущество, потребление и т.д. Возни№ 3(33) I– 2016
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кает необходимость создания теории выбора
объектов налогообложения, которая позволила
бы решать такие задачи, как:
− выявление границ налогообложения;
− установление соразмерных налогов;
− установление взаимозамещаемости объектов налогообложения.
Налоговая политика сегодня «блуждает в
потемках». В литературе предлагаются различные модели оптимизации налогообложения
эмпирического происхождения. Однако выводы эмпиризма имеют ограниченное применение, а увеличение числа опытов не делает эмпирическую модель истинной. Теоретический
подход обоснования моделей налогообложения
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может привести к реализации требования объективности налогообложения.
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Переход к инновационной экономике и его налоговое регулирование затрагивает национальные интересы стран Евразийского экономического союза. В статье рассмотрены
меры государственной поддержки инноваций, проведен анализ основных показателей инновационной деятельности. Выявлена негативная тенденция снижения инновационной
активности за последние годы. Делается вывод о недостаточной эффективности налогового регулирования инноваций. Предлагается в ближайшей перспективе странам ЕАЭС
выработать согласованную инновационную политику и разработать налоговые преференции рекомендательного характера для ее успешной реализации. При этом государства смогут развивать свое национальное законодательство с учетом рекомендованных
налоговых преференций, нацеленных на решение конкретных задач инновационного развития.
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Целью статьи является определение подходов к налоговому стимулированию инновационного развития экономики в условиях становления ЕАЭС.
Анализ степени исследования проблемы
В условиях создания Евразийского экономического союза переход к инновационной экономике затрагивает национальные интересы всех
стран ЕАЭС. Однако в настоящее время еще не
выработана согласованная инновационная политика ЕАЭС и не найдены подходы к налоговому стимулированию инновационного развития в новом экономическом пространстве.
Одним из основных требований времени является перевод экономики на инновационный
путь развития. Основная роль государства состоит в создании механизмов и реализации
конкретных мероприятий, обеспечивающих
создание инновационной системы.
С 2015 г. действует Договор о Евразийском
экономическом союзе. Сегодня в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) вступили Россия,
Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия с
целью роста деловой активности, развития экономики и торговли. Договор обеспечивает свободу движения капиталов и рабочей силы, а
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также проведение скоординированной политики в определенных отраслях экономики.
Становление инновационной экономики является сложным, многогранным и продолжительным процессом. Рассмотрим его развитие в
России.
Критерием
эффективности
социальноэкономического развития страны прежде всего
выступает показатель темпа роста внутреннего
валового продукта (ВВП). По этому показателю
РФ существенно отстает от высокоразвитых
стран по различным причинам, определяющими из которых являются слабая реализация
экономических результатов НИОКР, низкие
интенсификация производства и производительность труда.
Несмотря на существенное отставание России в инновационном развитии от передовых
держав, наша страна обладает самым важным
компонентом научного развития – интеллектуальным потенциалом. Интеллект и знания российских кадров можно считать одним из основных резервов страны. Однако интеллектуальный потенциал используется слабо. В
стране не создана эффективная инфраструктура, обеспечивающая спрос и предложение инноваций. Очевидно, что государство должно
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обеспечивать инновационное развитие, создавать новые эффективные механизмы реализации инновационной активности. Важная роль в
становлении инновационной экономики отводится налоговым стимулам.
Исследование зарубежного опыта государственного регулирования инновационной деятельности показало достаточно эффективное
сочетание мер прямого участия государства и
его косвенной поддержки инновационного
предпринимательства. В РФ предусмотрены

разнообразные меры налоговой поддержки инновационной деятельности. Налоговые преференции являются как общедоступными, так и
специальными для резидентов особых экономических зон и технопарков.
В целях оценки эффективности этих налоговых льгот проведем анализ показателей инновационного развития экономики. В Таблице 1
приведены основные показатели инновационной деятельности в РФ за 2010-2014 гг. [1].

Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности в РФ за 2010-2014 гг.
№
п/п
1

2

3

4

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций
Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций)
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

Одним из основных показателей инновационной деятельности выступает инновационная
активность организаций. Инновационная активность определяется как удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных
организаций. За 2010-2011 гг. наблюдается рост
инновационной активности организаций на
0,9%, далее в течение трех лет инновационная
активность ежегодно падает и в 2014 г. достигает 9,9%. Соответственно темп роста инновационной активности организаций за период
2010-2014 гг. возрос лишь на 4,2%.
Аналогичная тенденция прослеживается в
изменениях удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных
организаций. Этот показатель увеличивается
лишь до 2012 г., а затем наблюдается его падение. В целом за весь период 2010-2014 гг.
удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации вырос на 0,9%, а
его темп роста за эти годы составил 111,4%.
Таким образом, за последние годы наблюдается снижение инновационной активности ор80
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Единица
измерения

2010

2011

2012

2013

2014

процент

7,9

8,9

9,1

8,9

8,8

процент

9,5

10,4

10,3

10,1

9,9

процент

4,8

6,3

8,0

9,2

8,7

процент

1,6

2,2

2,5

2,9

2,9

ганизаций, что объясняется неблагоприятной
экономической ситуацией и неэффективным
налоговым стимулированием инновационного
развития.
На фоне низких темпов роста инновационной активности организаций выгодно отличается показатель удельного веса инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. За
2010-2013 гг. этот показатель вырос с 4,8% до
9,2%, т. е. почти в два раза. Но в 2014 г. наблюдается его снижение до 8,7%.
Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг растет с 2010 г.
до 2013 г. соответственно с 1,6% до 2,9%, и
остается на уровне 2,9% в 2014 г.
Таким образом, анализ основных показателей инновационной деятельности выявил сложившуюся за последние годы тенденцию к их
снижению. Это означает, что нужны энергичные усилия, направленные на преодоление
негативной тенденции.
Для создания благоприятного инновационного климата исключительно важная роль отводится стимулирующим налоговым мерам.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Однако в условиях экономического кризиса
налоговые преференции правильнее ориентировать на достижение ключевых целей экономического развития.
В условиях становления ЕАЭС, видимо,
должна разрабатываться скоординированная

инновационная политика с учетом особенностей национальной экономики членов союза.
Рассмотрим экономические показатели
стран ЕАЭС, представленные в табл. 2 [2].

Таблица 2. Характеристика стран ЕАЭС (по состоянию на 2014 год)

Страны

Население,
млн человек

Россия
142.5
Белоруссия
9.6
Казахстан
17.9
Источник - CIA World Factbook

Размер реального
ВВП, млрд
долларов
США
2057.0
77.2
225.6

Размер ВВП
на душу
населения,
тыс. долларов США
14.4
8.0
12.6

Приведенные данные наглядно показывают
несопоставимость стран по численности населения и размерам ВВП. У России эти показатели многократно выше. В РФ размер ВВП на
душу населения в 2014 г. составил 14,4 тыс.
долларов США, что на 1,8 тыс. долларов США
выше по сравнению с аналогичным показателем Казахстана и на 6,4 тыс. долларов превышает данный показатель Белоруссии. Максимальный уровень инфляции 18,3% наблюдался
в Белоруссии. В России этот показатель составил 9,1%. Минимальный его уровень 6,7% достигнут в Казахстане.
Однако минимальный уровень безработицы
0,7% отмечен в Белоруссии, несмотря на высокий уровень инфляции и низкий размер ВВП на
душу населения. В России и Казахстане этот
показатель примерно на одном уровне и составил соответственно 4,9% и 5,1%.
Таким образом, Россия, Белоруссия и Казахстан характеризуются различными, трудно сопоставимыми экономическими показателями.
Вместе с тем это не должно сдерживать разработку согласованной инновационной политики.
Кроме того, в странах ЕАЭС сложились различные налоговые системы. Например, в РФ
действует трехуровневая налоговая система,
объединяющая федеральный, региональный и
местный уровень. Для Белоруссии и Казахстана
характерна двухуровневая налоговая система,
включающая республиканский и местный
уровни. Вместе с тем применяемые этими странами основные налоги характерны для рыночной экономики.
Налоговая политика должна проводиться
государствами-членами ЕАЭС с учетом национальных интересов, самостоятельного сбора
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Инфляция, %
9.1
18.3
6.7

Уровень
безработицы, %
4.9
0.7
5.1

Торговый
баланс,
млрд долларов США
196.4
-2.6
39.7

налоговых платежей и формирования доходов
собственного бюджета. Поэтому налоговая политика представляется эволюционным процессом, в результате которого возможно скоординированное регулирование функционирования
национальных налоговых систем.
Гармонизация налоговой политики предполагает унификацию основных налоговых платежей, а также сближение национальных налоговых систем путем согласованного правового
регулирования налогового законодательства. В
настоящее время странами ЕАЭС применяются
единые принципы построения налоговых систем. В этих государствах наблюдается сближение перечня используемых налогов, а также
механизмов их взимания. Однако очевидны
существенные различия в применяемых ставках
и льготах, а также в уровне сложившейся налоговой нагрузки на экономику.
Так, налоговая нагрузка на экономику России в 2014 году составила 36,64% налоговых
доходов к ВВП, средняя по ЕАЭС (кроме России) – 30,39% к ВВП. Причем минимальная
налоговая нагрузка 23,55% к ВВП характерна
для экономики Армении, максимальная налоговая нагрузка 41,84% к ВВП сложилась в Беларуси [3]. Сложившаяся относительно высокая
налоговая нагрузка в РФ снижает привлекательность и конкурентоспособность российской налоговой системы.
Одной из важнейших задач ЕАЭС является
создание согласованной налоговой политики,
которая подразумевает формирование единого
рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
а также гармонизацию системы налоговых
льгот.
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В результате проведенного анализа налоговых льгот, применяемых странами ЕАЭС, выявлено, что по числу налоговых преференций
Россия занимает третье место, второе – Белоруссия, а максимальные преференции бизнесу
предоставляются в Казахстане.
В настоящее время по налогу на прибыль в
странах ЕАЭС не согласованы налоговые преференции, что приводит к разным экономическим условиям ведения бизнеса, сдерживанию
создания единого экономического пространства
и перехода к инновационной экономике. Вместе с тем необходимо установить принципы,
которым следует придерживаться членам
ЕАЭС:
- налоговая политика должна обеспечить
инновационное развитие экономики;
- проведение скоординированной налоговой
политики государствами ЕАЭС;
- избежание двойного налогообложения.
Представляется, что в ближайшей перспективе странам-членам ЕАЭС необходимо выработать согласованную инновационную политику, отвечающую национальным интересам государств. Инновационная политика должна
иметь комплексный, системный и долгосрочный характер. В ней целесообразно определить
для государств-членов ЕАЭС четкие количественные и качественные ориентиры. Затем в

82

№ 3(33) I – 2016

рамках инновационной политики ЕАЭС следует разрабатывать налоговые преференции для
ее успешной реализации. Эти налоговые преференции должны носить рекомендательный
характер для членов ЕАЭС. Суверенные государства смогут развивать свое налоговое законодательство с учетом рекомендованных налоговых преференций, нацеленных на решение
конкретных задач инновационного развития.
Таким образом, подходы к налоговому стимулированию развития инновационной экономики в условиях становления Евразийского
союза видятся в разработке налоговых преференций рекомендательного характера для стран
ЕАЭС на основе выработанной согласованной
инновационной политики с четкими количественными и качественными ориентирами.
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НАЛОГОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ УБЫТКОВ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В данной статье приводятся результаты исследования особенностей трансплантации и использования института налоговой компенсации убытков в российской действительности на предмет выявления его дисфункций с позиций стимулирования неоиндустриального развития экономики. С помощью неформальных методов анализа и традиционных методов экономической статистики проведен анализ динамики показателей
компенсированных и некомпенсированных убытков по налогу на прибыль организаций, а
также структуры финансовых результатов деятельности убыточных организаций. Отсутствие ограничений по переносу убытков в результате слияний и поглощений, а также
право переноса убытков от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами на прибыль по основной деятельности выступают организационными факторами
формирования институциональной ловушки. Сделан вывод о необходимости реформирования действующего порядка компенсации убытков с целью усиления его стимулирующей
роли в отношении основной деятельности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: налог, прибыль, убыток, налоговая компенсация убытков, институциональная ловушка, неоиндустриальное развитие.
Неоиндустриальная парадигма современного развития, разработанная учеными отечественной экономической школы [1], предполагает проведение наукоемкой, цифровой, технотронной индустриализации в соответствии с
принципами гуманистического развития [2, с.45]. Разворот от экспортно-сырьевой модели к
неоиндустриальной в качестве одного из этапов
требует и коренной налоговой реформы, которая, по нашему мнению, должна предполагать
переход от поддерживающего к стимулирующему налогообложению путем эволюционной
трансформации налоговой системы в соответствии с приоритетами неоиндустриального развития экономики при сохранении накопленного
положительного опыта налогового администрирования, его приумножения и гармонизации с лучшими мировыми практиками.
Оценивая базовые условия для реализации
указанного маневра, нельзя не отметить положительные результаты концентрации усилий
власти, налоговых органов и налоговедов на
повышении качества налогового администрирования в рамках концептуально близких под-
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ходов к его организации и развитию, следствием чего стала как модернизация и информатизация деятельности налоговых органов, так и
внедрение прогрессивных и действующих в
большинстве стран налоговых институтов
(консолидированные группы налогоплательщиков (КГН), контролируемые иностранные
компании и контролирующие лица), а также
методов и приемов налогового администрирования (горизонтальный налоговый мониторинг,
контроль сделок между взаимозависимыми лицами, электронные счета-фактуры и др.). Достижение эффекта от их трансплантации, безусловно, требует дальнейших исследований,
актуальность которых высока в связи с необходимостью адаптации нововведений к особенностям национальной экономики и российской
ментальности, в том числе трансформации
норм налогового права (и иных сопряженных
отраслей права).
В вопросах конфигурации налоговой системы и выбора приоритетов ее развития как на
высшем уровне власти, так и среди научной
общественности такой солидарности и едино-
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мыслия нет, да и не может быть в силу наличия
многочисленных течений современной экономической науки как в рамках мейнстрима, так и
вне его, лежащих в основе концепций налоговых реформ. Однако, при всем многообразии
предложений, очевидно повышенное внимание
к налоговому стимулированию инвестиций,
инноваций, экспортной ориентации и импортозамещения, в отношении как отдельных налогоплательщиков, так и в целом видов деятельности и территорий. Хотя существенного эффекта от ежегодно расширяемого количества
льгот и преференций, безналоговых зон и территорий, как отмечают ряд исследователей [3;
4; 5], пока нет. В связи с этим высокую актуальность имеют исследования, раскрывающие
причины такой неэффективности.
В рамках институциональной теории экономических реформ, получившей первоначальное
систематическое изложение в работах В.М.
Полтеровича, равновесные, устойчивые, но неэффективные нормы (институты) называются
институциональными ловушками. Институты
налогообложения не только лежат в основе самостоятельной ловушки финансового ранга –
уклонение от уплаты налогов, но и выступают
частными случаями проявления институциональных ловушек иных рангов. Например,
плоская шкала налога на доходы физических
лиц, сохраняющая свои позиции в России более
15 лет, демонстрирует системную ловушку частичной реформы, при которой промежуточный институт получил мощную поддержку
правящих кругов и заинтересованных в ней
лобби [6, с. 22-23].
К институциональным ловушкам относятся
как устойчивые неэффективные механизмы координации, такие как уклонение от налогов –
неэффективный элемент рынка государственных услуг, так и устойчивые неэффективные
организации и нормы-правила [7, с. 23-24]. Согласно этой классификации, все неэффективные нормы-правила в сфере налогообложения
могут трактоваться как институциональные ловушки. Под неэффективностью в данном случае мы подразумеваем не нарушение классических требований эффективности и справедливости налоговой политики (напротив, трансплантированный институт может вполне им
соответствовать), а трансплантационную дисфункцию – неспособность работать в условиях
страны-реципиента.
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В качестве объекта исследования выступит
действующий в России порядок налоговой
компенсации убытков в рамках налога на прибыль организаций (НПО). Аналогичный порядок по единым налогам и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) оставим за пределами
данной публикации, поскольку они смоделированы идентично, а основная доля выпадающих
доходов возникает именно по НПО. Задача исследования – провести анализ результатов использования порядка компенсации убытков в
рамках НПО на предмет выявления его дисфункций с позиций стимулирования неоиндустриального развития экономики.
Порядок налоговой компенсации убытков за
период существования налоговой системы России был существенно преобразован в пользу
налогоплательщиков. До введения НК РФ сумма переносимого убытка в составе прочих
налоговых льгот ограничивалась 50% долей
налоговой базы, 5-летним сроком переноса на
будущие периоды и требованием соблюдения
равной доли списания убытка, то есть не более
20% ежегодно. В среднем вычет убытков прошлых лет уменьшал налоговую базу весьма незначительно. Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет, в 1997–2001 гг.
ни разу не составляла более 1,62% валовой
прибыли, определенной без учета доходов, не
включаемых в базу налога [5, с.31-32].
Опустим в данной статье все произошедшие
с того времени изменения, которые достаточно
широко описаны в публикациях как представителей налоговых органов [8], так и налоговедов
[9, с.114-115; 10, с. 238-241]. Отметим только
ключевые моменты действующего порядка. В
настоящее время отменено нормирование переноса убытка по сумме. При общем сроке компенсации убытка (в течение 10 лет с момента
его возникновения) установлен порядок бессрочного списания для резидентов промышленно-производственной
или
туристскорекреационной особых экономических зон, а
также для плательщиков (операторов и владельцев лицензий) в отношении дохода от деятельности по добыче углеводородного сырья на
новом морском месторождении.
Рассмотрим показатели структуры убытков,
накопленных и перенесенных плательщиками
налога на прибыль организаций за период с
2006 г. по 2014 г. (рис.1).
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Рис. 1. Динамика показателей компенсированных и некомпенсированных убытков
организаций – плательщиков налога на прибыль, %
Рассчитано автором по данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по НПО № 5-П, раздел А.
URL: https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/

Как видно из данных рис. 1, соотношение
общей величины перенесенного и неперенесенного убытка с налоговой базой по налогу на
прибыль организаций ежегодно растет, в 2012
г. преодолевает 50-ти процентный рубеж, а в
2014 г. – на 12 % превышает сумму налоговой
базы. При этом доля компенсированного убытка, уменьшающего налоговую базу прибыльных организаций, несравнимо меньше как доли
исчисленного убытка за текущий налоговый
период убыточными организациями, так и доли
накопленного и неперенесенного остатка. Это
обусловливает, несмотря на существенный
прирост абсолютных значений компенсируемых убытков, сокращение коэффициента комИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

пенсации, рассчитанного нами как отношение
убытка, уменьшающего налоговую базу текущего налогового периода, к остатку неперенесенного убытка за прошлый период. Он показывает, какая часть накопленного убытка прошлых лет списывается в текущем году на
уменьшение налоговой базы. Судя по проведенным расчетам, ее относительная величина
сокращается за анализируемый период с 25,38
% в 2007 г. до 9,33 % в 2014 г. Однако, лежащая в основе этого причина (нарастание накопленных убытков более высокими темпами, по
сравнению с темпами роста налоговой базы, на
уменьшение которой можно их списать), вопервых, нивелирует положительный смысл
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сложившейся динамики коэффициента компенсации, а, во-вторых, позволяет спрогнозировать
рост налоговых потерь государственного бюджета в будущие более благоприятные для налогоплательщиков периоды.
Объективности ради, следует отметить, что
порядок налоговой компенсации убытков применяется практически во всех зарубежных
странах с некоторыми отличиями по срокам
переноса за счет прибыли не только будущих,
но и прошлых периодов, по наличию ограничений в объеме компенсации и др. Его основное
предназначение заключается как в смягчении
негативных эффектов налогообложения на долгосрочные инвестиционные проекты, позволяющие получать отдачу в будущие налоговые
периоды, так и в снижении рисков инвесторов
при вложении средств в высокорисковые активы. В подтверждение приведем краткие выводы
теоретических исследований ученых Института
экономики переходного периода С. Синельникова-Мурылева и Е. Шкребелы [11, с.37-53],
опирающиеся в том числе и на работы зарубежных авторов. В частности, ограничение
возможности вычета убытков из будущих доходов, особенно долей от прибыли, не является
вполне адекватным целям выравнивания условий для всех предприятий и создания благоприятного климата для инвестирования. Дихотомия оппозиционных переменных «убыток –
прибыль» практически исключает возможности
налогоплательщиков по злоупотреблению списанием убытков, так как для этого необходимо
получить прибыль. И единственный рассматри-

ваемый вид злоупотреблений при таком налоговом режиме – это так называемая торговля
убытками, т.е. практика фиктивных сделок
между убыточными и прибыльными фирмами
ради снижения совокупных налоговых обязательств. Именно данные теоретические посылы
и были положены в обоснование расширения
прав налогоплательщиков по налоговой компенсации убытков в нашей стране.
Однако на практике убытки могут возникать
не только в результате расширения инвестиций
в основную деятельность, но и как следствие
ухудшения экономической конъюнктуры, возникновения отрицательных курсовых разниц,
не удавшихся спекулятивных операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами
срочных сделок, иностранной валютой, неэффективного менеджмента и других причин никак не связанных с вложениями в улучшение
деятельности организации в будущем. Компенсация таковых убытков, по нашему мнению, не
только не стимулирует инвестиции в реальный
сектор экономики, но и поддерживает без того
высокодоходную, в связи с чем и высокорискованную, спекулятивную деятельность на рынке
ценных бумаг и иностранной валюты.
Проследить источники возникновения убытка по убыточным организациям можно по показателям их финансовых результатов в финансовой отчетности, сдаваемой в налоговые органы
вместе с декларацией по налогу на прибыль
организаций, которые, к сожалению, в открытом доступе представлены только за период с
2011г. по 2014 г. (табл.1).

Таблица 1. Динамика показателей финансовых результатов убыточных организаций
по данным бухгалтерского учета, %
Показатель
2011
2012
2013
2014
Темпы роста выручки от продаж
99,8
137,6
198,8
Доля себестоимости продаж в выручке
90,8
91,3
92,4
93,7
Темпы роста себестоимости продаж
100,3
139,3
201,6
Доля валовой прибыли в выручке от про- 9,2
8,7
7,6
6,2
даж
Доля коммерческих и управленческих рас- 13,3
12,5
12,0
8,2
ходов в выручке
Доля убытка от продаж в выручке
4,1
3,8
4,4
1,9
Доля доходов от участия в других органи- 1,1
1,0
1,2
1,7
зациях в выручке
Доля убытка от продаж в общей величине 23,7*
24,5
29,2
10,2
убытка
Доля убытка по процентам к получению и 22,9*
26,0
23,8
14,9
к выплате в общей величине убытка
Доля убытка по прочим доходам и расхо- 53,4*
28,3
38,9
73,4
дам в общей величине убытка
* в 2011 г. общая величина убытка рассчитана как сумма убытка от продаж, по процентам и по прочим доходам и расходам, в остальные годы (2012-2014 гг.) в качестве общей величины убытка использован показатель убытка по строке 395 Отчета № 5-П.
Рассчитано автором по данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по НПО № 5-П, раздел К.
URL: https://www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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Из данных таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, основная или, как
ее называют в бухгалтерском учете, обычная
деятельность организаций приносит валовую
прибыль, доля которой, однако, за анализируемый период сократилась с 9,2 % в 2011 г. до 6,2
% в 2014 г. по причине роста себестоимости
опережающими темпами (на 2-4 %) по сравнению с выручкой. И даже снижение доли коммерческих и управленческих расходов в выручке с 13,3 % в 2011 г. до 8,24 % в 2014 г. не позволило получить прибыль от продаж. При этом,
безусловно, положительным фактором является
сокращение удельного веса убытка от продаж в
выручке с 4,1 % в 2011 г. до 1,9 % в 2014 г.,
также как и в общей величине убытка, исчисленного по анализируемом кругу организаций,
с 23,7 % в 2011 г. до 10,2 % в 2014 г.
Во-вторых, существенную долю общего
убытка составляет величина превышения расходов над доходами по процентам соответственно уплаченным и полученным с максимальным значением в 2012 г. (26,0 %) и минимальным в 2014 г. (14,9 %). В налоговом учете
данные расходы и доходы учитываются при
определении общей налоговой базы по налогу
на прибыль организаций и, следовательно,
убыток списывается в обычном порядке. Нередко налогоплательщики используют схемы
агрессивного налогового планирования с целью
уклонения от уплаты налогов на доходы с выплат ввиде дивидендов и других процентов по
инструментам привлечения средств в капитал
путем подмены их отношениями займа и кредита с взаимозависимыми лицами. Использование налогоплательщиками элементов «тонкой
капитализации» чревато для государственного
бюджета потерями не только по НДФЛ с лиц,
инвестирующих в бизнес, но и по НПО в связи
с компенсацией искусственно созданных убытков по процентам уплаченным.
В-третьих, наибольшая часть полученного
убытка (73,4 % в 2014 г.) образовалась за счет
отрицательного финансового результата по
прочим доходам и расходам. Именно к прочим
относятся доходы и расходы, формирующие
вышеупомянутые нами убытки неинвестиционного качества, такие, как курсовые разницы;
доходы и расходы по спекулятивным операциям с финансовыми инструментами; суммы задолженности, по которым истек срок исковой
давности; отчисления в резервы, создаваемые в
связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мещение причиненных организацией убытков и
убытки прошлых лет, признанные в отчетном
году и др.
Таким образом, увеличение суммы накопленных убытков, которые в перспективе будут
компенсироваться налогоплательщиками за
счет выплат по НПО, в большей степени обусловлено не убытками по их основной деятельности, а отрицательными финансовыми результатами по прочим доходам и расходам, включая проценты уплаченные и полученные.
Как нельзя кстати Федеральный закон РФ
№ 420-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О внесении
изменений в статью 27.5-3 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую НК РФ»
изменил порядок определения налоговой базы
по операциям с обращающимися ценными бумагами и предоставил налогоплательщикам
право с 1 января 2015 г. переносить полученные в связи с ними убытки на общую налоговую базу, а также уменьшать налоговую базу
(прибыль) по операциям с необращающимися
ценными бумагами и необращающимися финансовыми инструментами срочных сделок,
которая все еще учитывается отдельно, на сумму убытков, рассчитанных при формировании
общей налоговой базы. В составе убытка разрешено также списывать затраты на приобретение эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), организация-эмитент которых была
ликвидирована (в том числе в результате применения процедуры банкротства). Ограничения
ежегодной нормы компенсации убытков в 20 %
их первоначальной суммы, определяемой по
состоянию на 31 декабря 2014 г., до 1 января
2025 г. не коснулись профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, бирж, управляющих компаний и клиринговых организаций, осуществляющих функции
центрального контрагента, которые могут в
общем порядке переносить рассматриваемые
убытки с 1 января 2015 г.
Отметим, что работа по совершенствованию
системы налогообложения и уплаты налогов на
финансовых рынках, а фактически по снижению нагрузки на доходы от операций с ценными бумагами, ведется в плановом порядке в
рамках создания Международного финансового
центра (Распоряжение Правительства РФ от
19.06.2013 № 1012-р «Об утверждении плана
мероприятий ("дорожной карты") "Создание
международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в РФ»). Однако, поскольку все вышеописанные новации
прошли как поправки ко второму чтению в
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Государственной Думе проекта закона, первоначально касавшегося только порядка определения налоговых баз при совершении операций
с депозитарными расписками, их финансовоэкономического обоснования в приложениях к
проекту представлено не было. И мы можем
судить о результатах данного нововведения
только по статистике за 3 квартала 2015 г.,
представленной ФНС России по НПО. Так, из
данных рис.1 видно, что доля выпадающих доходов в связи с компенсацией убытков в ВВП
уже увеличилась до 0,2 % и это при том, что
2014 – 2015 гг. нельзя считать финансово благополучными.
Крайне показательна и статистика по налогу
на прибыль, уплачиваемому КГН. За весь период их существования (с 2012 г.) исчисленные
убытки участников КГН полностью покрывались общей прибылью и на конец налогового
периода не перенесенного убытка не оставалось. Исключение составил 2014 г., на конец
которого был задекларирован неперенесенный
убыток в размере 86653743 тыс. рублей или 4,1
% от налоговой базы данного периода. Соответственно за 3 квартала 2015 г. налоговая база
по НПО уже была уменьшена на 31105926 тыс.
рублей убытка прошлого периода (Отчет о
налоговой базе и структуре начислений по
НПО по КГН №5-КГН). Точных сведений об
источниках образования данного убытка в статистической отчетности ФНС России не приведено, но вполне определенно его часть образовалась в результате применения вновь введенных вышеописанных новаций.
Складывается весьма странная ситуация. С
одной стороны, из-за большого объема выпадающих доходов в связи с порядком исчисления консолидированной налоговой базы, государство вводит мораторий на регистрацию договоров по созданию новых КГН и расширению действующих до 2018 г., а договоры 2014
- 2015 гг. признает незарегистрированными. С
другой стороны, участникам операций на финансовых рынках предоставляется дополнительная возможность сократить свои обязательства по общей налоговой базе на сумму
убытков, в том числе и уже действующим КГН,
среди которых преобладают гиганты нефтегазовой и металлургической отрасли, такие, как
ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «Северсталь», ОАО «ГМК
«Норникель» и ряд других представителей ядра
экспортно-сырьевой модели экономики современной России. Таким образом, государство не
только установило барьер в использовании института КГН, востребованного среди верти88
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кально и горизонтально интегрированных плательщиков, но и, оставив право его использования только небольшому количеству налогоплательщиков, успевших зарегистрировать соответствующие договоры до 2014 г., усилило
преференциальное положение последних.
Снижение налоговой нагрузки на операции с
ценными бумагами стимулирует отток средств
от прямых инвестиций в финансовые, что в
условиях провозглашенной политики импортозамещения противоречит задаче мобилизации
ресурсов на реализацию промышленных проектов.
В условиях высоких рисков ведения инновационной деятельности, наличия коррупционных и иных барьеров для входа на безналоговые территории, налогоплательщику может
быть проще использовать приемы агрессивного
налогового планирования и уменьшать сумму
уплачиваемого НПО не за счет применения
льгот по основной деятельности, возникающих
в связи с проведением НИОКР, приобретением
энергоэффективного оборудования и т.п., а путем списания накопленных в прошлых периодах убытков, образовавшихся по прочим доходам и расходам. При этом для нивелирования
рисков выездной проверки не в полном объеме,
а ежегодно декларируя часть налогооблагаемой
прибыли. В этом случае порядок налоговой
компенсации убытков выступает по отношению к иным налоговым льготам как альтернативный институт, использование которого может привести к их отторжению. Данный сценарий уже реализовался в отношении абсолютно
не востребованного налогоплательщиками инвестиционного налогового кредита.
Для разрешения сложившейся ситуации
субъекты РФ, пользуясь правом своей законодательной инициативы, предлагают сократить
срок перенесения убытка предыдущих налоговых периодов на уменьшение налоговой базы
по НПО с десяти до четырех лет (проект федерального закона № 609446-6 «О внесении изменений в статью 283 части второй Налогового
кодекса РФ», внесенный 25.09.2014 Костромской областной Думой // СПС Гарант). Налоговеды рекомендуют ограничить возможность
переноса на будущее убытков поглощаемых
или приобретаемых организаций пределом в
10–30 %, а убытка предшествующих налоговых
периодов – в 50 % [12, с. 6].
Таким образом, действующий порядок компенсации убытков по налогу на прибыль организаций, по нашему мнению, во-первых, позволяет организациям наращивать, в том числе
путем использования приемов агрессивного
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налогового планирования, и в перспективе
компенсировать убытки, не являющиеся результатом инвестиций, направленных на увеличение нормы накопления. Во-вторых, в совокупности с исключительным правом применения института КГН создает дополнительные
преимущества в большей степени по видам деятельности, лежащим в основе экспортносырьевой модели экономики, а с 2014 г. также
налогоплательщикам, активно осуществляющим операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. В связи
с этим он не способствует неоиндустриальному
развитию экономики и требует реформирования на предмет не дальнейшего расширения
возможностей налогоплательщиков по компенсации убытков от прочей деятельности, а усиления его стимулирующей роли в отношении
основной деятельности субъектов хозяйствования.
При всей теоретической эффективности и
справедливости налоговой компенсации убытков в отношении налогоплательщиков, которую
мы не оспариваем, в современных условиях
кризиса данный механизм приобретает признаки институциональной ловушки неоиндустриального развития, поскольку создает возможности для агрессивного налогового планирования и более преференциальные условия субъектам хозяйствования, активно осуществляющим операции на финансовых рынках. Ее преодоление требует не только повышения эффективности налогового администрирования [13],
но и проведения последовательной политики
согласования и обеспечения комплементарности действующих налоговых институтов, на
основании детального финансово - экономического обоснования, провести которое, используя данные, публикуемые в открытых источниках, не представляется возможным. Объявляя
мораторий на уже введенную и применяемую
рядом налогоплательщиков норму, государство
еще в большей степени искажает их поведение
и аллокацию экономических ресурсов.
Список литературы

2. Губанов С.С. Новая индустриализация и сектор
рециклинга // Экономист. 2014. №12. С.3-11
3. Гохберг Л.М., Китова Г.А., Рудь В.А. Налоговая
поддержка науки и инноваций: спрос и эффекты
// Форсайт. 2014. Т. 8. № 3. С. 18-41.
4. Гончаренко Л.И. Налоговые и таможенные инструменты регулирования инновационной деятельности: монография. Москва, 2014. 224 с.
5. Налог на прибыль организаций: основные проблемы и направления совершенствования / Анисимова Л., Малинина Т., Шкребела Е.; (под ред.
Синельникова-Мурылева С. Г., Трунина И. В.); В
3-х томах. Том 1. Ин-т экономики переход. периода. – М.: ИЭПП, 2008. – 708 с.: С.28-61.
6. Полтерович В.М. Стратегии институциональных
реформ. Перспективные траектории // Экономика и математические методы. 2006. Т. 42. № 1. С.
1-19.
URL:
http://members.tripod.com/VM_Polterovich/Strategi
esReformEMM1.pdf
7. Будович Ю.И., Будович М.С. Развитие исследований из области теории институциональных ловушек и классификация ловушек // Вестник Финансового университета. 2013. № 5 (77). С. 17-25.
Будович Ю.И., Будович М.С. Развитие исследований из области теории институциональных ловушек и классификация ловушек // Вестник Финансового университета. 2013. № 5 (77). С. 17-25.
8. Новосёлов К.В. О некоторых проблемах переноса убытков на будущее // Налоговая политика и
практика. 2012. № 11. С. 46-49
9. Налоговая система России: общ. и особ. / Л.Н.
Лыкова; Ин-т экономики РАН. – М.: Наука, 2005.
– 444с.
10. Налоговые реформы. Теория и практика: монография / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А.
Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИДАНА, 2010. – 463 с.
11. Совершенствование налога на прибыль в Российской Федерации в среднесрочной перспективе / С.Синельников-Мурылев, Е.Шкребела - М.:
Изд-во Института Гайдара, 2011. – 264 с. с.37-53
12. Гончаренко Л.И., Малис Н.И. Некоторые аспекты совершенствования налоговой политики России в кризисных экономических условиях // Казанский экономический вестник. 2015. № 1 (15).
С. 5-11
13. Королева Л.П. Перспективы совершенствования
механизма взимания налога на прибыль организаций в России // Налоги и финансы. 2014. № 2.
С. 32-40.

1. Губанов С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция: монография. М.: Книжный мир. 2012. 224 с.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3(33) I– 2016

89

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Миронова Ольга Алексеевна,
д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: nkc.yola@gmail.com.
НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ И ПРАКТИКИ
Налоговая безопасность как фактор обеспечения государственной налоговой политики и
как одно из главных условий экономического роста государства, его регионов, хозяйствующих субъектов и населения, обеспечивается научно-обоснованной и практическидейственной системой мер. Это требует исследования характеристик, разработки понятийного аппарата, построения модели налоговой безопасности. Автором дана тройная характеристика налоговой безопасности: как области деятельности по ее обеспечению, как
информационной системе для принятия своевременных решений и как области научных исследований. Построена логическая модель налоговой безопасности, управление которой основано на методическом, организационно-правовом и информационном обеспечении.
Ключевые слова: налоговая безопасность, предпосылки, модель, механизм обеспечения,
угрозы налоговой безопасности, налоговые риски.
Введение
Глобальными вызовами России в условиях
перехода в фазу роста нового технологического
уклада являются внешняя геополитическая обстановка, структурный кризис глобальной и
национальной экономик, определяющие формирование многополярного мира. В этой связи
рассматриваемые экономические процессы в
России требуют большого внимания таких значимых вопросов, как экономика знаний, экономика инноваций, гармоничное развитие которых требует гарантированного обеспечения
национальной и экономической безопасности.
Экономическая безопасность, в свою очередь, затрагивает все сферы экономики и финансов, включая и налоги. Неопределенность,
свойственная рыночной среде, усиливает рисковую составляющую налогообложения. Степень защищенности от налоговых угроз и рисков, определяемая уровнем безопасности,
предопределила появление понятия "налоговой
безопасности, рассматриваемое с теоретических и практических позиций на разных уровнях управления государством. Актуальность
его становится все значительнее в связи с влиянием на экономический рост государства и
налогоплательщиков внешних и внутренних
факторов и угроз.
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Предпосылки развития налоговой безопасности
Налоговую безопасность чаще всего связывают с жесткостью мер налоговой политики
государства, недостаточной популярностью
налогового законодательства и низким уровнем
налоговой культуры, недопоступлением налоговых платежей в бюджет, и, как следствие,
уклонением от уплаты налогов, злоупотреблениями в налоговой сфере.
Среди предпосылок развития налоговой безопасности следует выделить:
- экономические, обусловленные рыночными
процессами и неопределенностью рыночных
отношений;
- законодательные, обусловленные существующими законодательными нормами (несмотря на имеющиеся противоречия) разных
отраслей права, а главное - действием Федерального закона "О национальной безопасности". В основные направления данного закона
включена, в том числе экономическая безопасность, являющаяся основой для выделения такого ее вида как налоговая безопасность;
- политические, обусловленные особенностями политики экономического развития и
налоговой политики государства и влияющими
на их реализацию внешними и внутренними
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факторами. Глобальное направление управления международной и региональной безопасностью "Группы восьми" через экономические
санкции является одним из ключевых внешних
факторов, влияющим на экономическую и
налоговую безопасность России;
- организационные, обусловленные широкими возможностями применения налогоплательщиками разных организационно-правовых
форм деятельности и форм собственности разных налоговых режимов, различных видов
налоговых преференций. Это, в свою очередь,
формирует "почву" для применения различных
схем налоговой оптимизации, в том числе и
незаконых;
- научные, обусловленные классическими
экономическими и налоговыми теориями их
адаптацией и совершенствованием методологического инструментария в современных
условиях развития для обоснования борьбы с
"вредоносной" налоговой практикой.
В общих и классических теориях налогообложения - теории обмена и ее разных интерпретациях, теории налога как жертвы, теории удовлетворения коллективных потребностей, классической теории налогов А.Смита и Д. Рикардо, различных теориях пропорционального и
прогрессивного налога, теории единого налога,
теории прямого и косвенного налогообложения, теории переложения налогов и других, разработаны не только фундаментальные концепции и принципы налогообложения, но и
раскрыты проблемы налоговой безопасности
государства, связанные, в том числе и с тяжестью налогового бремени и противоречиями
интересов государства и налогоплательщиков.
Взамообусловленность сущностных характеристик требует всегда поиска компромиссов,
что проявляется в выборе альтернативных
направлений налоговой политики государства,
более эффективного механизма и режима налогообложения, более качественных методов
налогового администрирования.
Теоретические предпосылки налоговой безопасности, также как и экономической безопасности в целом, рассматриваются во взаимосвязи с категориями "государство" и "экономика", связаны с условиями жизнедеятельности
индивидуума, общества и государства, распространяются на разные области экономики,
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субъектов управления и бизнес. Каждый налогоплательщик, испытывая тяжесть налогообложения, воспринимает ее как собственную
безопасность.
Понятие "налоговой безопасности" и его
сущностные характеристики
К понятию налоговой безопасности можно
выделить два основных подхода:
- первый подход - макроэкономический.
Налоговая безопасность определяется как часть
системы национальной безопасности, вид (или
подвид) экономической безопасности или финансовой безопасности (О.В. Староверова [15],
В.В. Тишаев [18], А. А. Цвилий-Букланова
[19]);
- второй подход – институциональный. Содержание понятия раскрывается в разных аспектах: с позиции формирования доходов бюджета, с позиции защиты налоговых интересов
государства, как институт власти (Алешин В.
А. Овчинников В. Н., Челышева Э. А. [1], Бутылин Д.В. [3], Коробов В. В. [5], Кириллова
О.С. [4], Литвиненко А., Феофилова Т., Воротнев А. [6], Лопатина Т.М. [7], Нестеров Г. Г.
[10], Смоланова О.В. [14], Тимофеева И. Ю.
[16], Тихонов Д.Н. [17])
В рамках реализации первого подхода акцентируется внимание на теоретические положения и концепции, развивающие принципы
налогообложения, направления налоговой политики и связанные с ее реализацией угрозы
налоговой безопасности и риски. В рамках второго подхода обеспечение налоговой безопасности часто рассматривается как область деятельности государственных уполномоченных
органов в сфере налогообложения, в первую
очередь, налоговых органов, их территориальных подразделений, осуществляющих контроль
за соблюдением налогового законодательства и
полнотой поступления налоговых доходов в
бюджетную систему страны.
Осуществление деятельности по обеспечению налоговой безопасности происходит на
каждом уровне управления экономикой и налогообложением: государственном, региональном
и межрегиональном, муниципальном, корпоративном, семейном и индивидуальном.
Налоговую безопасность мы рассматриваем
как сложное явление, имеющее тройную характеристику:
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- первая характеристика. Налоговая безопасность как область научных исследований,
определяемая значимостью устойчивого и безопасного развития всех сфер экономики, включающая теоретические и методологические
основы: концепцию, принципы организации деятельности по налоговой безопасности, факторы, под влиянием которых появляются угрозы экономическому развитию государства и
хозяйствующих субъектов, обеспеченности
бюджета налоговыми доходами.
- вторая характеристика. Налоговая безопасность как область деятельности по ее
обеспечению, направленная на исполнение
бюджетного и налогового законодательства,
на снижение налоговых угроз и минимизацию
налоговых рисков;
- третья характеристика. Налоговая безопасность как информационная система о состоянии налогового бремени на экономику,
налоговой нагрузки на налогоплательщика, о
налоговых рисках государства и налогоплательщика, механизме и результативности
этого механизма по идентификации и оценки
рисков с целью возможности управления ими.
Организация мониторинга на такой информационной основе рассматривается как один из
действенных инструментов управления деятельностью по обеспечению налоговой безопасности на разных уровнях управления;
Рассматривая вышеотмеченные характеристики, следует отметить, что налоговая безопасность как область научных исследований
имеет свои исторические предпосылки, связанные с исследованиями общих и частных проблем налогообложения. Так, в общих экономических теориях XX столетия налоги представлены инструментом регулирования экономического роста:
– в кейнсианской концепции государственного регулирования экономики использование
налогов рассматривается как встроенный стабилизатор экономики, которым необходимо
активно манипулировать: в период экономической рецессии – снижать налоги, предоставлять
льготы, в период экономического подъема –
повышать налоги, сокращать льготы;
– в неолиберальной концепции государственного регулирования экономики отношение к налогам высказали: Ф.Хайек (Теория
спонтанного порядка), который призывал ми92
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нимизировать налоги; Л.Эрхард (теория социального рыночного порядка), который
призывал к активной налоговой политики;
Ф.Найт,
М.Фридмен (теория монетаризма)
опирались на жесткую денежно-кредитную
политику; А.Лаффер, Р.Риган (теория экономики предложения) рекомендовали снижать
уровень налоговой нагрузки для стимулирования экономического роста, а бюджетные
расходы и бюджетные дефициты – снижать
за счет сокращения социальных программ,
призывали приватизировать большую часть
государственных предприятий.
Налоговая безопасность - это сложное явление, обусловленное определенным уровнем
развития экономики, обеспечения бюджета
налоговыми доходами и защищенности от различных угроз всех сфер реализации налоговой
политики государства.
Как любое дисциплинарное научное направление, налоговая безопасность имеет свой
предмет и метод. Предметом налоговой безопасности является состояние развития государства, его субъектов и общества, и меры,
обеспечивающие им защиту от угроз и налоговых рисков. В составе предмета налоговой безопасности следует выделять отдельные объекты. Ими могут быть отдельно изучаемые угрозы, их влияние на экономическое развитие и
устойчивость государства, региона, муниципального образования, хозяйствующего субъекта, а также социальное обеспечение населения. Методом налоговой безопасности является совокупность приемов и способов, при помощи которых изучаются все виды угроз налоговой безопасности и осуществляется деятельность по их снижение и предотвращению.
Налоговая безопасность как область научных исследований может использовать разные
научные подходы: системный, институциональный, процессный, комплексный и др. Каждый научный подход с собственным методическим инструментарием способствует дальнейшему развитию налоговой безопасности как
научной категории и как направления научной
деятельности.
Налоговая безопасность как область практической деятельности по ее обеспечению может
включать в себя:
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- прогнозирование, выявление (идентификацию), анализ и оценку угроз налоговой безопасности;
- выделение главных направлений государственной политики в области обеспечения
налоговой безопасности и включение этих
направлений в разработку налоговой политики
государства;
- правовое и нормативное регулирование в
области обеспечения налоговой безопасности;
- разработку и внедрение современных информационных, телекоммуникационных и облачных технологий в системы управления
налоговой безопасностью;
- организацию научной деятельности по развитию методологии и концепций налоговой
безопасности;
- координацию деятельности государственных органов власти, уполномоченных в сфере
реализации бюджетно - налоговой политики и
налогообложения по реализации конкретных
мероприятий налоговой безопасности;
- финансирование расходов на обеспечение
налоговой безопасности и целевое расходование выделенных средств;

- международное сотрудничество в целях
обеспечения налоговой безопасности; и др.
Деятельность по обеспечению налоговой
безопасности имеет под собой правовую основу, регулируется государственной налоговой
политикой, налоговым законодательством и
законодательством по экономической безопасности. Эта деятельность зависит от сложившихся в государстве, его регионах и муниципальных образованиях экономического и политического климата, комфортности налоговой
среды, способствующих устойчивому развитию
государства, бизнеса и общества.
Все угрозы налоговой безопасности можно
объединить в четыре группы: 1 – угрозы необеспеченности бюджета налоговыми доходами; 2 – угрозы размывания налоговой базы и
вывода ее за пределы государства; 3 – угрозы
наличия и роста теневой экономики; 4 – угрозы
ухудшения налоговой среды условий для экономического роста. Между всеми группами и
видами угроз существует тесная причинноследственная связь (рис. 1).

Угрозы налоговой безопасности

Угрозы необеспеченности
бюджета налоговыми доходами

Угрозы размывания
налоговой базы и вывода ее за пределы государства

Угрозы наличия и роста
теневой экономики

Угрозы ухудшения
налоговой среды
условий для экономического роста

Угрозы несохранения величины физической налоговой базы
Угрозы роста латентной
(скрытой, не выявленной
при налоговом контроле)
налоговой базы

Угрозы чрезмерной налоговой нагрузки

Рисунок. 1. Классификация угроз налоговой безопасности [8, с. 131]

Главной группой угроз налоговой безопасности выделена группа угроз недостаточности
формирования налоговых доходов для обеспеченности бюджетов и формирования налогово-
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го потенциала государства и его территорий. В
данной группе угроз выделены три подгруппы:
- угрозы несохранения величины физической
налоговой базы, которая обеспечивает достаточный объем налоговых доходов;
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- угрозы роста латентной (скрытой, не выявленной при налоговом контроле) налоговой
базы;
- угрозы чрезмерной налоговой нагрузки,
влияющей на платежеспособность налогоплательщика (налогоспособность).
Все угрозы проявляются в процессе реализации налоговых отношений государства и
налогоплательщиков. Каждую из групп и подгрупп угроз налоговой безопасности можно
рассматривать на всех уровнях управления
налоговыми отношениями: федеральном, региональном, местном, корпоративном.
Для системы управления налоговыми отношениями важны своевременная идентификация
и выявление налоговых угроз, наличие инструментов противодействия каждой из них. Только в этом случае может быть обеспечена налоговая безопасность.
Налоговая безопасность как система информации об угрозах и налоговых рисках. Каждой системе управления свойственны функции,
посредством которых обеспечивается управленческая деятельность, собирается информация и обеспечивается принятие эффективных
управленческих решений. В теории известны
классические функции управления Анри Файоля, который делал акцент на информационном
обеспечении управления посредством таких
функций как: планирование, учет, контроль,
анализ, организация. (Современные теории менеджмента развивая классические подходы, в
число функций добавляют: мотивацию, регулирование и др.). Каков бы набор функций не использовался конкретным хозяйствующим субъектом – налогоплательщиком, важно рассматривать их с позиции методологического единства объектов управления. В нашем случае
объектами являются угрозы налоговой безопасности, каждая из которых сопровождается
налоговыми рисками.
В качестве примера можно привести угрозу
чрезмерной налоговой нагрузки и ее влияния на
результативность деятельности и устойчивость экономического роста. Для регулирования налоговой нагрузкой, ее влиянием на экономику в целом, отдельные отрасли (виды деятельности), государство устанавливает определенный уровень налоговой нагрузки, зависящий от уровня ВВП (в регионах – ВРП). Практика применения нормативов по налоговой
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нагрузке ориентирована на ее среднеотраслевые значения. С целью контроля за достигнутым уровнем налоговой нагрузки ее принято
сравнивать со среднеотраслевой рентабельностью. Если наблюдается рост среднеотраслевой
налоговой нагрузки выше уровня среднеотраслевой рентабельности, то ситуацию рассматривают как угрозу налоговой безопасности отрасли и хозяйствующего субъекта, имеющего данную отраслевую принадлежность.
Эта практика может служить основой для
определения системы индикаторов, при помощи которых хозяйствующие субъекты будут
оценивать угрозу налоговой безопасности. В
число индикаторов может быть включен различный набор соотношений ключевых показателей развития субъекта (выручки (дохода) от
реализации продукции (товаров, работ и услуг),
затрат (расходов) на реализацию продукцию,
прибыли от реализации, налоговой базы налога
на прибыль и др.) Обеспечение методологического единства объектов планирования, учета,
анализа, контроля и т.д. может быть осуществлено на уровне вышеназванных индикаторов.
Их использование всеми функциями управления для оценки деятельности по обеспечению
налоговой безопасности требует выбора адекватной системы способов и методов оценки.
Информационное обеспечение (в виде специально создаваемой в управлении системы
информации) является залогом своевременных
управленческих решений по выявлению и
предотвращению угроз налоговой безопасности
и минимизации рисков.
Все вышеизложенные характеристики налоговой безопасности взаимообусловлены и могут рассматриваться в комплексе. Практическая
деятельность по обеспечению налоговой безопасности и информационное обеспечение
управления этой деятельностью должны ориентироваться на определенные уровни налоговой
безопасности, от которых может вестись отсчет
планируемых, фактически проводимых защитных мероприятий.
Модель налоговой безопасности
Содержание понятия "налоговая безопасность", его структурные элементы и взаимосвязь между ними исследуются на основе представленной нами модели налоговой безопасности (рис. 2).
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Национальная безопасность
Экономическая безопасность
Методологический
инструментарий
- концепции налоговой
безопасности;
- принципы организации деятельности по
обеспечению налоговой безопасности;
- функции налоговой
безопасности;
- субъектно - объектные отношения

Организационноправовое обеспечение
- законодательная и
нормативная база;
государственные
уполномоченные органы, в том числе Федеральная
налоговая
служба;
иные
субъекты,
функции которых распространяются на область деятельности по
обеспечению налоговой безопасности.

Налоговая безопасность
Направления (меры) по противодействию угрозам налоговой безопасности:
1 – формирование эффективной налоговой политики на долгосрочную, среднесрочную и текущую перспективу и возможность ее корректировки с учетом
угроз налоговой безопасности;
2 – меры по созданию благоприятной
налоговой среды за счет развития механизмов налогового регулирования,
налогового стимулирования;
3 – меры по обеспечению бюджетной
системы налоговыми доходами и формированию налогового потенциала территорий, обеспечивающие
возможность устойчивого экономического и
финансового роста;
4 – меры по снижению налоговой
нагрузки на отрасли экономики, в
первую очередь, являющиеся отраслями
приоритетного развития, обеспечивающие приток инвестиций и инновационный рост экономики;
5 – меры по социальной защищенности
населения в части обеспечения возможности исполнения обязательств перед
бюджетом (по налогам с физических лиц)

Налоговая безопасность
в области международного сотрудничества
Уровни обеспечения
налоговой
безопасности
- государственный (федеральный) уровень;
межрегиональный
уровень (уровень крупнейших налогоплательщиков и консолидированных групп);
- региональный уровень
(уровень субъектов Российской Федерации);
- муниципальный уровень;
- корпоративный уровень (уровень хозяйствующих субъектов –
налогоплательщиков);
- семейный и индивидуальный уровень (население, физические лица).

Механизм обеспечения налоговой
безопасности

Угрозы налоговой безопасности
- угроза недостаточной обеспеченности бюджета налоговыми
доходами;
- угроза ухудшения налоговой
среды для условий экономического роста;
- угроза размывания налоговой
базы налога на прибыль;
- угроза наличия и роста теневой
экономики

Налоговые риски
- риски недостаточной развитости налогового законодательства и его соответствия
политической, экономической ситуации;
- риски, связанные с ростом налоговой
нагрузки на экономику государства, регионов, хозяйствующих субъектов и населения;
- риски необеспечения достаточной величины налогового потенциала государства,
регионов и хозяйствующих субъектов.

Мониторинг налоговых рисков и результатов мероприятий по
противодействию угрозам налоговой безопасности

Рисунок 2. Модель налоговой безопасности
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Обеспечение налоговой безопасности может
быть представлено системой мер по противодействию угрозам налоговой безопасности и
предотвращению (снижению) налоговых рисков, что требует целенаправленной управленческой деятельности. Управление налоговой
безопасностью включает: методологическое,
организационно-правовое и информационное
обеспечение.
Методологическое обеспечение основано на
базовой концепции налоговой безопасности,
разработка которой требует глубокого изучения
теоретических основ налогообложения, налогового администрирования в сочетании с направлениями действующего в государстве законодательства. Для реализации концепции налоговой безопасности требуется установление
принципов, на основе которых может быть организована деятельность по обеспечению
(управлению) налоговой безопасностью. Причем все принципы следует делить на фундаментальные и специфические. Фундаментальные принципы налоговой безопасности должны
базироваться на принципах национальной и
экономической безопасности с учетом условий
их реализации в рамках действующего налогового законодательства. Специфические принципы налоговой безопасности обусловлены:
конкретными направлениями реализации налоговой политики, системой налогов, задачами
налогового администрирования. Как любая система управления, управление налоговой безопасностью осуществляется на основе функций, которыми наделены в рамках полномочий
соответствующие государственные уполномоченные органы и иные организации. К таким
функциям могут быть отнесены функции планирования, учета, анализа и контроля налоговой нагрузки, схем налогообложения, налоговых рисков. Классификация возможных налоговых рисков, разработанная применительно к
конкретным условиям и к конкретному налогоплательщику (группе налогоплательщиков),
служит основанием для определения налоговых
угроз на самом нижнем уровне – микроэкономическом (корпоративном, семейном и индивидуальном). Что касается макроуровня, то все
угрозы налоговой безопасности определяются в
соответствии с целями и задачами, а также достигнутой результативностью обеспечения доходной части бюджета поступающими налогами и сборами. Среди методологических инструментов следует выделить также управление
субъектно-объектными отношениями в налого96
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вой сфере с позиции обеспечения налоговой
безопасности.
Организационно-правовое обеспечение налоговой безопасности представлено в модели
законодательно-нормативной базой и субъектами, реализующими функции управления
налоговой безопасностью (или осуществляющими деятельность по обеспечению налоговой
безопасности).
Информационное обеспечение налоговой
безопасности осуществляется через мониторинг налоговых рисков и результатов мероприятий налоговых органов и налогоплательщиков
по противодействию угрозам налоговой безопасности. Организация такого мониторинга
является сложной методической и практической задачей, требует классификации информации, связанной, в первую очередь, с угрозами налоговой безопасности, идентификацией и
оценкой налоговых рисков.
Заключение
Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов.
1. Налоговую безопасность как область
научной деятельности, следует изучать с целью
развития теоретических основ, предмета, объектов, принципов, функций, свойственных
каждому направлению научных исследований.
Это позволит строить универсальные модели
налоговой безопасности для разных уровней
управления, для отдельных хозяйствующих
субъектов – налогоплательщиков, формировать
системы показателей для оценки угроз налоговой безопасности и достигнутого ее уровня.
2. Методический инструментарий оценки
уровня налоговой безопасности, нуждающейся
в построении и развитии, следует рассматривать применительно к системе информации об
угрозах налоговой безопасности и налоговых
рисках. Такая информация должна рассматриваться структурированно для каждого уровня
управления и для каждого налогоплательщика
(групп налогоплательщиков). Обособленно
может быть выделена информация об угрозах и
рисках, связанных с применением отдельных
норм налогового законодательства, по использованию налоговых режимов, налоговых льгот,
формированию налоговых баз отдельных налогов. Не исключается выделение угроз налоговой безопасности в смежных областях, например, межбюджетном регулировании. Поэтому
для эффективного применения методических
инструментов все угрозы и риски должны быть
идентифицированы.
3. Налоговая безопасность как область практической деятельности может развиваться на
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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разработанной научно-методической основе,
законодательно или нормативно закрепленных
методов оценки налоговых рисков и определения уровня налоговой безопасности.
Отсутствие достаточной теоретической базы
и практического опыта в области обеспечения
налоговой безопасности подчеркивает необходимость дальнейших исследований в этой области.
Список литературы
1. Алешин В. А. Овчинников В. Н., Челышева Э. А.
Системная парадигма обеспечения налоговой
безопасности России и ее регионов //Terra
economicus. – 2012. – Т. 10. – №. 3. – С. 20-26.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе
пер с англ., 4-е изд..-М.: "Дело Лтд", 1994. - 720
с.
3. Бутылин Д.В. Проблемы обеспечения налоговой
безопасности // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право.
2006.
№13.
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/problemyobespecheniya-nalogovoy-bezopasnosti (дата обращения: 16.07.2015).
4. Кириллова О.С. Налоговая безопасность государства в условиях современной налоговой системы России// Наука и общество. 2012. № 4. С.
113-118.
5. Коробов В. В. Финансовая безопасность в системе государственного финансового контроля: автореферат дис. ... кандидата экономических наук
: 08.00.10 / Коробов Вячеслав Владимирович;
Иваново, 2010
6. Литвиненко А., Феофилова Т., Воротнев А. Финансовая безопасность государства. Проблема
управления рисками: монография. Издательство:
ИВЭСЭП, Знание, 2006, 216 с.
7. Лопатина Т.М. Правовая методология обеспечения налоговой безопасности// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013.
№ 7-2. С. 79-85.
8. Миронова О.А., Шемякина М.С. Основы и взаимосвязь категорий "экономическая безопасность" и "налоговая безопасность" // Инновационное развитие экономики. № 4(28). 2015. С.
125-131.
9. Налоговое администрирование. Учебник для
студентов вузов, обучающихся по профилям

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

направления "Экономика" и специальностям
"Налоги и налогообложение", "Экономическая
безопасность" / [О.А. Миронова, Ф.Ф. Ханафеев
и др.]; под ред. О.А.Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева.
– 3-е изд. – Йошкар-Ола.: ООО "Стринг", 2013. –
418 с. – С. 48-49.
10. Нестеров Г. Г. Развитие механизмов налогового
контроля в системе обеспечения экономической
безопасности России : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.10 / Нестеров
Геннадий Георгиевич, Москва, 2010.
11. Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
12. Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
13. Основные направления налоговой политики
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
14. Смоланова О.В. Экономико-статистическое исследование бюджетно-налоговой безопасности
муниципальных образований: на примере Республики Мордовия: автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.12 / Смоланова
Оксана Владимировна, Саранск, 2011.
15. Староверова О.В. Финансовая и налоговая безопасность как объект налоговых преступлений//
Современное право. - 2006. - N 8. - С.10-13.
16. Тимофеева И. Ю. Налоговая безопасность государства, бизнеса и общества: концепция и методология: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Тимофеева Инна Юрьевна,
Москва, 2011.
17. Тихонов Д.Н. Основы налоговой безопасности.
– М.: Аналитика-Пресс, 2002.
18. Тишаев В. В. Налоговая составляющая национальной экономической безопасности в контексте развития бюджетного федерализма в России
//Орел, ОГТУ. – 2004.
19. Цвилий-Букланова А. А. Налоговый контроль в
системе обеспечения налоговой безопасности
государства: автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.14, Челябинск, 2011.
20. [Электронный
ресурс]Режим
доступа:
http://russian.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2011
21. http://russian.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2011

№ 3(33) I– 2016

97

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Нечаева Анна Евгеньевна,
аспирант кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета
Россия, г. Санкт-Петербург
E-mail: nechayeva_vago@mail.ru
МОШЕННИЧЕСТВО С НДС В ЕВРОПЕ: ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ
В статье представлен аналитический обзор данных о мошенничестве с НДС в Европейских странах в 20-е годы XXI столетия. Приведены доводы в пользу того, что объемы
мошенничества сильно преувеличены. Наиболее важные выводы: традиционные методы
оценивания недополученного дохода НДС носят односторонний характер; для более точного прогноза относительно уровня недополученного дохода НДС требуется анализировать эффект от увеличения налогового дохода НДС до прогнозируемого в национальных
экономиках.
Ключевые слова: мошенничество с НДС, уклонение от уплаты НДС, налог на добавленную стоимость.
Целью настоящей статьи является анализ
данных об уровне мошенничества с НДС в Европейских странах, изучение способов борьбы
и противодействия мошенничеству с НДС.
Проблемы мошенничества с НДС освящены
в работах некоторых российских авторов,
например, у Бачурина Д.Г. [1], где мошенничество с НДС проанализировано в контексте социальной проблемы, Землянской И.С. [2], описавшей основные мировые тенденции противодействию мошенничеству с НДС, Милоголова
Н.С. [3], проанализировавшего систему сбора и
обработки информации об НДС в условиях
увеличения объемов электронной коммерции,
и, соответственно, увеличивающихся объемах
мошенничества с НДС. Многопланово представлен опыт наблюдения за мошенничеством
с НДС и противодействием ему в мировой экономике в ежегодных отчетах и публикациях
ОЭСР [4]. Этот перечень не является исчерпывающим, и постоянно меняющиеся условия хозяйствования порождают новые факты мошенничества с НДС, которые также нужно изучать.
Механизм обложения и уплаты налога на
добавленную стоимость (НДС) в странах, его
применяющих, предопределяет исчисление
суммы налога к уплате по следующей формуле:
НДСупл=НДСвых-НДСвх,
(1)
где: НДСвых – НДС, исчисленный в соответствии с законодательством, предъявляемый к
уплате конечному потребителю;
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НДСвх – НДС, уплаченный поставщику и
предъявленный к возмещению в соответствии с
законодательством,
НДСупл – НДС, подлежащий уплате в соответствии с законодательством.
Априори полагая, что поведение налогоплательщиков обусловлено принципами рациональности, формирование НДСупл должно сопровождаться эконометрическим анализом и
решением задачи минимизации НДСупл законными способами в целях сохранения необходимого объема оборотных средств хозяйствующими субъектами. Формула (1) представляет
собой разность двух независимых величин,
определение которых зависит от времени, типов и объемов реализуемых товаров/услуг соответствующей ставки НДС. С математической
точки зрения, процесс минимизации НДСупл
сводится к решению задачи по уменьшению
НДСвых и НДСвх. Ввиду неоднозначности законодательных норм в отношении облагаемых
объектов НДС, у отдельных налогоплательщиков возникает желание использовать несовершенство законодательства с целью максимального снижения НДСупл, получив льготы, преференции путем, изначально не предусмотренным
законодательством. Такое поведение налогоплательщиков интерпретируется по-разному. В
Российском законодательстве такое поведение
попадает под определение мошенничества, т.е.
«хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием» [5]. В Европейском
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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Союзе (ЕС) различают три типа такого поведения налогоплательщиков:
1) Уклонение от налога – форма преднамеренного уклонения от налога, включает ситуации минимизации или «ухода» от налога, в
которой налогоплательщики строго следуют
«букве закона», используя «бреши» и несовпадения в законодательстве с целью получить
налоговые льготы, изначально не предписанные законодательством.
2) Уклонение от уплаты налогов – форма
преднамеренного уклонения от налога, включает в себя сокрытие или игнорирование налогового обязательства, т.е. налогоплательщик платит меньше налогов, чем должен заплатить по
закону, скрывая доходы или информацию от
налоговых органов.
3) Налоговое мошенничество - одна из
форм преднамеренного уклонения от налога,
как правило, является уголовно наказуемым
деянием, включает ситуации, в которых делаются намеренно ложные заявления, или представляются поддельные документы [6].
В целях настоящей статьи все типы описанного поведения в отношении НДС будем называть мошенничеством с НДС.
Увеличение процессов глобализации способствовало увеличению объемов мошенничества с НДС. Это обусловлено:
1) несовершенством налогового законодательства стран,
2) асимметрией
налоговых
законодательств различных юрисдикций,
3) слабым уровнем гармонизации налоговых систем,
4) недостаточным контролем трансграничных сделок,
5) увеличением скорости совершения финансово-хозяйственных операций,
6) переходом большого числа коммерческих сделок в сферу электронной коммерции.
Рассмотрим один из примеров мошенничества с НДС.
Пример
Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (далее OLAF), 11 марта 2013 года сообщило: немецко-русский преступник приговорен
к 9 годам лишения свободы уголовным судом
Берлина в результате сложного международного расследования, координируемого OLAF [7].
В расследовании, кроме OLAF, принимали участие представители Германии, Польши, БельИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

гии, Латвии, Эстонии и Швейцарии. Арест
произведен немецкими таможенниками во время рейда на одну из крупнейших нелегальных
табачных фабрик, когда-либо обнаруженных в
Польше. Его осудили за уклонение от уплаты
акцизных пошлин и НДС при ввозе табака в
Европейском Союзе (ЕС) для производства нелегальных сигарет. Его трем сообщникам
предъявлено аналогичное обвинение. Обвиняемыми было организовано производство сигарет
в различных незаконных заводах на территории
Польши и в Приднестровском районе Республика Молдова, и за период с конца 2005 года по
2011 год они не заплатили налогов в бюджеты
задействованных стран более чем 50 млн. евро
по оценкам OLAF. За этот период объем контрабанды табака, осуществленной ими, составил 1200 тонн. Незаконная фабрика сигарет в
Польше был захвачена вскоре после начала
производства. Преступники часто меняли расположение своих заводов, пытаясь оставаться
«не пойманными». Если бы преступники не
были пойманы, финансовые потери национальных бюджетов задействованных стран ЕС в совокупности, по оценкам OLAF, составили бы
около 6 млн. евро в неделю. Доказательства,
собранные в ходе расследования показали, что
были запланированы дальнейшие поставки табака, количество изъятого табака было достаточно, чтобы произвести около 120 миллионов
сигарет, а это означало, что, в случае успешной
реализации, совокупные потери национальных
бюджетов стран ЕС могли составить 24 млн.
евро. По оценкам таможенных органов, обвиняемые получили около 40 млн. евро дохода за
незаконное производство и продажу табачных
изделий в период между 2006 и 2011 годами. В
ходе операции было изъято активов в Германии
(объекты недвижимости, ювелирные изделия,
золото, денежные средства) на сумму более 2,3
млн. евро. 20 болгарских и 2 литовских рабочих
незаконных заводов были арестованы, обвинены и приговорены к одному году лишения свободы в Польше. Таможенники выявили маршрут этой незаконной торговли, которым осуществлялись поставки табака на сигаретную
фабрику в Польше (рис.1). Более 122 тонн табачной продукции, объявленной табачным сырьем – не подакцизным товаром, предназначенным для Армении, было импортировано из
Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратов
через Литву (пути под номером «1» на рис.1) в
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государства-члены ЕС (пути под номером «2»
на рис.1) в период с января 2006 года по март
2011 года. Однако, табак был выгружен в
Польше и был использован для незаконного
производства сигарет. Отходы этого табачного
производства были вывезены на грузовике с
подложными документами в Украину и отправлены в Бельгию для утилизации (пути под
номером «4» на рис.1). Большая часть сигарет
предназначалась для британского рынка, для
которого характерны высокие акцизы (путь
под номером «3» на рис.1). Параллельно, значительная часть курительного табака под видом
табачных отходов была вывезена на корабле из
Индии и Бельгии через Украину в Приднестровье, где он был использован для производства
контрабандных сигарет.

Факт любого типа мошенничества требует к
себе пристального внимания с целью выявления схем, способов его совершения, оценки
возможного ущерба и выработки методов пресечения такого типа мошенничества в дальнейшем.
В рассмотренном примере в качестве основной причины позднего выявления факта мошенничества, можно назвать слабую согласованность по налоговым вопросам соответствующих юрисдикций, недостаточный уровень
обмена информацией, и, в силу того, что нормы
права одной юрисдикции не действуют в другой юрисдикции, для констатации таких
фактов мошенничества требуются межстрановые соглашения двух и более стран, их же в
период 2006-2009 гг. было недостаточно.

Рисунок 1. Маршрут незаконной торговли, которым осуществлялись поставки табака
на сигаретную фабрику в Польше
Выполнен автором на основе политической карты мира [8]

Например, двусторонних соглашений, подписанных странами-членами Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях (далее — Глобальный форум) за период с 2005 по 2009 г. было
подписано 701 соглашение, тогда, как уже к
октябрю 2014 г. их было – 1633, соглашений,
подписанных странами-членами Глобального
форума, включая Многостороннюю конвенцию
по взаимной административной помощи в
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налоговых вопросах в период с 2005 по 2009
гг., не было, а к октябрю 2014 г. их число составило – 3340 [9].
В результате мошенничества с НДС государства-члены ЕС теряют миллионы евро ежегодно, также оно искажает конкуренцию для
честных торговцев и подрывает доверие к европейским системам налогообложения.
Несомненную помощь в выявлении фактов
мошенничества с НДС играют роль междунаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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родные организации. В целях борьбы с уклонением от уплаты НДС Совет Европейского союза 7 октября 2003 года принял Положение об
административном сотрудничестве в области
НДС, целью которого является улучшение административного сотрудничества между государствами-членами в отношении НДС. Административное сотрудничество здесь подразумевает сотрудничество налоговых и таможенных
администраций государств-членов ЕС для обмена информацией. Ранее системы административного сотрудничества в области НДС не
было, взаимодействие по вопросам НДС было
основано на Регламенте (ЕЭС) № 218/92 от
15.10.2003 г. и Директиве Совета 77/799/EEC от
19.12.1977 г. в части взаимопомощи компетентных органов государств-членов ЕС в сфере
прямого и косвенного налогообложения. Регламент 1798/2003 от 07.10.2003 объединил и
дополнил правовой аппарат двух предыдущих
документов по вопросам:
− содействия обмену информацией (форма обмена, сроки, процедуры обмена и использования информации);
− содействия расследования по вопросам,
связанным с НДС (запросы на проведение административных расследований к другим государствам-членам, присутствие иностранных
должностных лиц при проведении проверок,
трансграничное уведомление о решениях, вытекающих из налоговых органов другого государства-члена, др.)
С 1 января 1993 года на территории ЕС
начала работать компьютеризированная система обмена информацией по НДС (VIES VAT Information Exchange System), которая
позволяет компаниям быстро получать подтверждение сумм НДС их торговых партнеров
и НДС-администраторам осуществлять контроль и управление потоками торговли внутри
ЕС и способствовать раннему обнаружению
искажений по взаимодействию с НДС [10].
Кроме того, с 1 июля 2003 года, этот регламент предусматривает дополнительные меры,
необходимые для регистрации иностранных
поставщиков электронной коммерции в целях
НДС.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

17 марта 2008 года были приняты ряд поправок к Правилам 1798/2003 об административном сотрудничестве, среди которых - сокращение срока для передачи информации
между государствами-членами об операциях
внутри ЕС, облагаемых НДС для целей противодействия мошенничеству с НДС [11].
Еще одна международная организация, активно противодействующая мошенничеству в
налоговой сфере в ЕС, в том числе и НДС OLAF. В задачи OLAF входит:
− защищать финансовые интересы ЕС,
исследуя факты мошенничества, коррупции и
любых других незаконных действий;
− выявлять и исследовать серьезные вопросы, касающиеся разряда профессиональных
обязанностей членов и сотрудников учреждений и органов ЕС, которые могли бы повлечь
дисциплинарное или уголовное судопроизводства;
− поддерживать Европейскую Комиссию
в разработке и осуществлении политики по
предотвращению и обнаружению фактов мошенничества [12].
OLAF в период с 1999 г. по 2013 г. провела
3500 расследований, в результате которых 335
лиц получили тюремные сроки на общую сумму 900 лет, в доход ЕС были возвращены 1,1
млрд. евро, в среднем OLAF ежегодно возвращала около 100 млн. евро.
С 2012 года OLAF возвратила в бюджет ЕС
94,5 млн. евро, суды государств-членов ЕС вынесли приговоры суммарно на 511 лет тюремного заключения, не включая дополнительных
70 лет условного наказания.
Эксплуатационные расходы OLAF в 2012
составили 57,4 млн. евро, также OLAF предоставил 21,5 млн. евро в виде грантов и финансировал проекты в помощь борьбе с мошенничеством внутри и за пределами ЕС (рис.2).
Страны ЕС управляют 80% средств ЕС и
несут основную ответственность за борьбу с
мошенничеством. В работе OLAF использованы, например, 500 000 офицеров полиции стран
ЕС, также в OLAF работают 435 сотрудников,
среди которых более двух третей работает в
расследовании дел о мошенничестве.
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Рисунок 2. Расходы OLAF по сравнению с доходами в 2012 году.
Составлено автором

В 2012 году было зафиксировано мошеннических действий в отношении расходной части
бюджета на сумму 315 млн. евро, что составило
0,25% от общего объема расходов ЕС по сравнению с 295 млн. евро, что составляет
0,21% общего объема расходов ЕС в 2011 году.
Интересно, что нарушений, не относящихся к
разряду мошеннических действий, отмечено
почти в 8 раз больше в денежном эквиваленте в
2012 году и всего в 4 раза больше в 2011 году
по сравнению с нарушениями мошеннического
характера [13].
На основе данных Европейской комиссии
общая сумма потерь НДС по ЕС оценивается в
168 млрд. евро в 2013 году [14]. Это соответствует 15,2% совокупных потерь доходов в
связи с мошенничеством и уклонением от налогов, банкротствами, объявлением о финансовой
несостоятельности и счетных ошибках в 26
государствах-членах ЕС. Таким образом, суммарные потери бюджета ЕС от мошенничества
в 2013 году составили 1105 млрд. евро в 2013
году
Если сопоставить суммарные возвраты
OLAF: около
(94,5/1105000)*100% ~ 0,009% (2)
совокупных потерь фактов мошенничества в
2013 году, согласно данным OLAF, и сумму
потерь от всех видов мошенничества с ВВП
этого года, то доля всех потерь составит около
31,5 процентов ВВП, а мошенничества всего около 4,7 процентов ВВП.
Проблема налогового мошенничества находится под пристальным вниманием очень мно-
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гих государств и объединение усилий в этом
направлении оправдано.
Показателен пример борьбы с мошенничеством Великобритании, более того, меры, принимаемые Великобританией, оказывают неоценимый вклад в исследования налогового мошенничества для многих стран и прочих заинтересованных лиц.
Налоговое законодательство Великобритании предусматривает ответственность налогоплательщиков за своевременное сообщение в
государственные органы о сделках, которые
имеют признаки мошеннических действий. На
правительственном сайте Великобритании
(HMRC) [15], в режиме он-лайн интернетпомощник «проведет» посетителя по процедуре
регистрации таких сделок с НДС. На сайте
можно найти перечень признаков сделок, которые указывают на подозрение в мошенничестве, а также интернет-помощник, который в
режиме «вопрос-ответ» поможет посетителю
разобраться, нужно ли ему регистрировать
свою сделку, как подозрительную на мошенничество, или нет. На каждого участника подозрительных на мошенничество сделок лежит
обязанность регистрации их на этом сайте.
Каждой такой записи присваивается свой идентификационный номер и далее администраторами системы проводится проверка по каждому
такому обращению. Благодаря такому способу
сбора информации, Великобритания собрала
внушительную базу данных по видам мошеннических сделок, схемам, способам их реализации, что позволяет оценить возможный экономический ущерб от каждого типа таких сделок,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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выработать механизмы предотвращения и противодействия большинству из них. Эти данные
носят открытый характер, что позволяет любому заинтересованному лицу почерпнуть необходимую информацию. Несмотря на столь интересный подход, налоговое мошенничество, в
том числе и с НДС, есть и в Великобритании.
На основе анализа данных HMRС, Саймон
Беван, член национальной консалтинговой
фирмы Великобритании, сообщил, что НДС в
большей степени теряется через два типа мошенничества: «мошенничество с пропавшим
трейдером" и при "карусельном мошенничестве», где задействованы методы уклонения от
НДС Великобритании либо через прямое уклонение, либо через создание веб-фиктивных сделок, чтобы неправомерно использовать налоговые льготы [16]. По свидетельству С. Бевана,
Германия и Нидерланды выделили значительные ресурсы на противодействие мошенничеству с НДС, в результате чего случаи уклонения в обеих странах уменьшилось.
Недавно Великобритания прибегла еще к
одному способу противодействия мошенничеству с налогами, и с НДС - в частности. На одном из общеизвестных сайтов были опубликованы данные 32 осужденных в налоговом мошенничестве государственных чинов с фотографиями, именами и деталями преступлений.
Англичане «окрестили» этот сайт «галереей
жуликов». Отмечена высокая посещаемость
этого сайта и правительство инвестировало в
этот проект 917 млн. фунтов стерлингов. К сожалению, привести оценку результатов долгосрочного влияния этих мер на собираемость
налогов, и НДС – в частности, нет возможности, но, как известно, общественная мораль является одной из ключевых компонент влияния
на поведение членов общества, что позволяет
прогнозировать лучшее соблюдение правил в
вопросах уплаты налогов.
В 2014 году Европейской комиссией опубликованы данные одного из своих исследований по оценке разрыва НДС (VAT Gap) - критерия оценки эффективности собираемости
НДС, который рассчитывает предполагаемый
недополученный налоговый доход НДС [17].
По данным этого исследования, бюджет ЕС
недополучил в 2012 году налоговый доход от
НДС, равный 16 процентам поступлений НДС.
Выводы, содержащиеся в этом исследовании,
показывают заметное улучшение уровня 2012
году по сравнению с уровнем 2011 года в 193
млрд. евро, который был равен 18 процентам
ожидаемых поступлений НДС и разрыв состаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

вил 1,5 процента совокупного валового внутреннего продукта государств-членов (ВВП). В
2012 году самые низкие разрывы НДС были
зарегистрированы в Нидерландах (5 процентов
ожидаемых поступлений), Финляндии (5 процентов)
и
Люксембурге
(6
процентов). Наиболее крупные разрывы - в Румынии
(44 процента), Словакии (39 процента) и Литве
(36 процентов). Одиннадцать государств снизили разрыв НДС в 2011- 2012 гг., в то время
как у 15 разрыв увеличился. У Греции показатель разрыва НДС снизился с 9,1 млрд. евро в
2011 г. до 6,6 млрд. евро в 2012 г., составив 33
процента [18].
Выводы
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что мошенничество с НДС заслуживает
пристального внимания как потенциальный
источник повышения уровня налоговых доходов государственных бюджетов. Очевидно, что
странам, применяющим в своих налоговых системах системы налогообложения НДС, необходимо осуществлять наблюдение и контроль
за уровнем начислении и взимания НДС, обмениваться опытом и взаимодействовать с другими торговыми партнерами в сфере обмена информацией и формирования единых согласованных действий в вопросах противодействия
мошенничеству с НДС. Однако, оценка недополученных доходов должна быть проведена
всесторонне. Если еще раз посмотреть на цифры, приведенные в примере о мошенничестве с
НДС, возникает вопрос – как оценивался недополученный доход? Оценка ведется, как правило, прямым способом (примерно так, как законодательно начисляется НДС к уплате), но не
учитывается тот факт, что если начисление и
уплата НДС производилась бы в полном объеме, то, скорее всего для осуществления описанной хозяйственной деятельности оборотных
средств оставалось бы меньше, а это означает,
что и добавленная стоимость, которая могла
быть произведена остающимися оборотными
средствами, гораздо меньше, из чего следует,
что НДС был бы существенно меньшим. Аналогичный подход можно применить и при
оценке недополученного НДС по методике
расчета разрыва НДС (VAT Gap). Предположим, что оцененный недополученный налоговый доход от НДС собран, то неясен механизм
этого процесса. Если предположить, что, действительно, «недополученный» НДС смогли
начислить, скорость оборачиваемости денежных средств не снизилась, и ,даже осталась той
же, то, в конечном счете, получим увеличение
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ВВП за счет увеличения цен на товары и услуги
при тех же «физических» показателях, а это
будет сигнализировать о раскручивании спирали инфляции. Можно рассматривать вариант,
когда произошло повышение экономической
активности хозяйствующих субъектов, сопровождающееся увеличением налогового дохода
от НДС. Однако, предпосылки для такого развития событий у каждой страны разные и требуют более расширенного и детального анализа.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В статье проведен анализ мирового опыта и международных принципов налогового
регулирования трансфертного ценообразования в разных странах по различным регионам
и объединениям. Определена зависимость степени имплементации международных
принципов ОЭСР в национальное законодательство по трансфертному ценообразованию
от уровня развития государства. Выявлены основные современные проблемы налогового
регулирования трансфертного ценообразования и определены актуальные направления
его развития с целью совершенствования налогового контроля за трансфертными ценами на международном и российском уровнях с учетом рекомендаций ОЭСР.
Ключевые слова: контролируемые сделки, многонациональная компания (МНК), налоговая выгода, налоговое регулирование, предварительное соглашение о ценообразовании,
принцип «вытянутой руки», проверка по трансфертному ценообразованию, транснациональная корпорация (ТНК), трансфертное ценообразование.
Необходимость совершенствования национального налогового законодательства в области регулирования трансфертного ценообразования, обусловленная общемировой тенденцией получения необоснованной налоговой выгоды посредством применения трансфертных
цен, является ключевой темой современных
исследований ОЭСР и отражена в Плане действий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли (план BEPS или
МНВП). Согласно основному правилу BEPS
«прибыль должна облагаться налогом там, где
осуществляются функции, стимулирующие
прибыль, и где создается стоимость» (п. 50
Санкт-Петербургской декларации глав государств и правительств
«Группы
20»,
06.09.2015). Практика применения правил
налогового регулирования трансфертного ценообразования в Российской Федерации свидетельствует о необходимости их актуализации и
совершенствования налогового контроля с целью недопущения бюджетных потерь от использования трансфертных цен. Сложности
практической реализации новых налоговых
норм требуют изучения зарубежного опыта и
проведения дальнейших научных исследований
по данной теме.
Большая часть работ по налоговому регулированию трансфертного ценообразования как
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теоритической, так и практической направленности, относится к зарубежным исследованиям
[1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.]. Основные результаты изучения налоговых аспектов трансфертного ценообразования отражены в публикациях российских авторов до введения новых правил
применения цен для целей налогообложения [7,
8, 9, 10 и др.]. Мировой опыт налогового регулирования трансфертного ценообразования не
достаточно освещен в современных публикациях российских авторов и содержит практические аспекты национальных правил применения цен для целей налогообложения лишь в
отдельных странах [11, 12 и др.].
Методологические аспекты налогового регулирования трансфертного ценообразования
отражены в статье автора по результатам совместно проведенного исследования [13]. Целью
настоящей статьи является определение
направлений налогового регулирования трансфертного ценообразования с учетом мировой
практики.
Все страны мира по применению правил
трансфертного ценообразования можно разделить три группы [14]:
• страны-участницы ОЭСР, которые разрабатывают национальное налоговое законодательство на основе Руководства ОЭСР (Австра-
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лия, Германия, Канада, США, Франция, Швейцария и др.);
• страны-наблюдатели, которые используют отдельные нормы Руководства ОЭСР
(Индия, Сингапур, Россия и др.);
• страны, которые не имеют законодательства по налоговому регулированию трансфертного ценообразования (Ангола, Бермуды,
Гватемала и др.).
Определяющую роль в налоговом регулировании трансфертного ценообразования в мире
играют США, где, начиная с 1934 г., использовался стандарт «вытянутой руки» с целью
определения взаимосвязи между внутрифирмеными ценами и налоговыми поступлениями
бюджета, впоследствии ставший международной нормой. Правовое регулирование трансфертного ценообразования на национальном
уровне берет свое начало с разработки и принятия в США в середине 1960-х гг. нормативноправовых актов, регулирующих порядок применения цен ТНК, поскольку именно в США
сконцентрировано их большое количество. В
1968 г. Налоговым управлением США (Internal
Revenue Service, IRS) издаются инструкции по
обеспечению процессуальных норм при применении методов оценки цен для целей налогообложения, таких как метод сопоставимых цен,
метод цены перепродажи, издержки плюс, которые стали популярны во всем мире.
Анализ законодательства разных стран о
трансфертном ценообразовании показывает,
что в большинстве из них оно основано на
нормах, содержащихся в Руководстве ОЭСР по
трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и администраций от
27 июля 1995 г. (Руководство ОЭСР), основным
положением которого является «принцип вытянутой руки» – «arm»'s length basis». При
этом конкретный объем имплементации данного документа в законодательствах разных стран
различается. В настоящее время законодательство о регулировании цен для целей налогообложения принято более чем в 60 странах и имеет свои специфические черты. В число стран,
где правила трансфертного ценообразования
отсутствуют либо находятся в процессе разработки, входят: Андорра, Ангола, Армения, Республика Беларусь, Грузия, некоторых странах
Латинской Америки и др. (порядка 35 стран). В
последние годы наблюдается тенденция ежегодного внедрения рекомендаций ОЭСР в
национальное законодательство развивающихся стран (с 2013 г. - Колумбии, Ганы, Гондураса, Кении, Руанды, Танзании и Вьетнама).
106

№ 3(33) I – 2016

Североамериканские страны, США и Канада, имеют развитую систему налогового регулирования трансфертного ценообразования и
ведут жесткую политику в этой области. Установление более строгих правил налогового регулирования трансфертного ценообразования
произошло в 1990 гг. по инициативе США и
привело к ужесточению данных норм в других
странах (Австралии, Канаде, Китае, Японии и
др.). Канада, например, относится к странам,
проводящим одни из самых серьезных в мире
налоговых проверок за соблюдением правил
трансфертного ценообразования, большое внимание при проведении которых уделяется таким платежам как роялти. При этом не все торговые партнеры США приняли агрессивный
режим регулирования трансфертного ценообразования, проблемы практического применения которого стали основой для возникновения
Программы Advance Pricing Agreement (APA)
для ТНК по соответствию сделки требованиям
рыночных условий с целью избежания налогового аудита и последующих санкций.
В Европейском союзе (ЕС) основами международно-правовых принципов в области трансфертного ценообразования помимо рекомендаций ОЭСР является Кодекс составления документации по трансфертному ценообразованию для ассоциированных предприятий в ЕС
(2006 г.). К числу стран Европы, имеющих
большой опыт и четкое законодательство по
регулированию трансфертного ценообразования можно отнести Великобританию, Германию, Испанию и Францию. Принятие правил в
ряде стран Центральной и Восточной Европы
произведено в особой форме. При этом юридический статус Руководства ОЭСР также не везде одинаков. Например, в Великобритании Руководство ОЭСР обладает официальным нормативным действием, в то время как в Норвегии, Швеции этот документ не обязателен к
применению с юридической точки зрения, несмотря на его обширное использование в правоприменительной практике [10]. В некоторых
европейских странах (Болгарии, Польше, Эстонии) законодательство в сфере трансфертного
ценообразования находится на начальной стадии формирования и во многом основывается
на опыте других стран.
В Азиатских странах внутренние национальные правила по трансфертному ценообразованию приняты в соответствии с Руководством ОЭСР (за исключением Омана). Применение наиболее подходящего метода по сравнению с иерархическим подходом в выборе
методики порядка определения цен для целей
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налогообложения наблюдается в Индонезии и
Южной Корее. Во всех странах проводится
анализ сопоставимости согласно Руководящим
принципам ОЭСР. Документация по трансфертному ценообразованию представляется по
запросу налоговых органов, за исключением
Израиля и Кореи, где в налоговую декларацию
включена специальная форма по трансфертному ценообразованию. Большинство споров по
вопросам трансфертного ценообразования разрешаются на стадии досудебного урегулирования. Основной тенденцией в странах Азии является развитие подробного национального законодательства по разработке руководящих
принципов по трансфертному ценообразованию. Например, в республике Сингапур, входящей в Ассоциацию государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), руководящие правила по трансфертному ценообразованию основаны на принципе «вытянутой руки» и содержатся в Законе «О подоходном налоге» (The
Singapore Income Tax Act (SITA), вступил в силу 23.02.2006г.). Налоговое управление Сингапура (the Inland Revenue Authority of Singapore
(IRAS)) имеет право требовать от налогоплательщиков для проверки предоставления достаточно подробной документации, включая
функциональный и сравнительный анализ,
обоснование методологии определения цены
сделки. В процессе налогового контроля IRAS
на регулярной основе производит информационный обмен с другими юрисдикциями АСЕАН. Сингапур имеет довольно разветвленную
сеть Соглашений об избежании двойного налогообложения, основанных на Конвенции ОЭСР.
В странах БРИКС национальное законодательство по регулированию трансфертного ценообразования разрабатывалось преимущественно на основе рекомендаций ОЭСР и
наиболее приближено к нормам Руководства
ОЭСР в Китае, ЮАР и России. В Индии и Бразилии существуют национальные особенности
применяемых правил трансфертного ценообразования. В Индии, с 1.04.2001 г. введен в действие Кодекс по трансфертному ценообразованию, разработанный на основе Руководства
ОЭСР с учетом национальных особенностей и
регулирующий внутригрупповые международные транзакции. Несмотря на то, что Индия не
является членом ОЭСР, она приглашена участвовать как наблюдатель в комитете ОЭСР по
финансовым делам, занимающимся вопросами
урегулирования международных налоговых
стандартов, особенно в таких областях, как
налоговые соглашения и трансфертное ценообИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

разование. Правила по трансфертному ценообразованию в Бразилии (действуют с 1997 г.)
принципиальным образом отличаются от рекомендаций ОЭСР тем, что в них отсутствует
«принцип вытянутой руки».
По результатам проведенного анализа текущего состояния налогового регулирования
трансфертного ценообразования в отдельных
странах можно выявить ряд общемировых тенденций в этой области.
Законодательство большинства стран,
независимо от региона, участия в союзах и
объединениях базируется на основе принципа
«вытянутой руки» и нормах Руководства
ОЭСР, согласно которым возможны к применению пять методов определения цен для целей
налогообложения (сопоставимых неконтролируемых цен (CUP), цены перепродажи (RP),
«издержки плюс» (С+), сопоставимой рентабельности (TNMM) и распределения прибыли
(PS)). Руководством ОЭСР допускается использование нескольких методов одновременно или
методов, не регламентированных в законе, при
условии, что они соответствуют принципу «вытянутой руки». Международный опыт показывает, что при применении того или иного метода возникают трудности с его реализацией
(например, при применении метода «издержки
плюс» возникают сложности, обусловленные
различиями в системах учета расходов разных
стран и распределением косвенных затрат применительно к контролируемой сделке). Законодательство многих стран при определении цен
на нематериальные активы предпочтение отдает методу распределения прибыли. Смешанные
методы применяются в Германии, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Пакистане. В
некоторых странах (Бразилии, Израиле, Португалии, Турции и др.) используются методы, не
предусмотренные Руководством ОЭСР, например, в США предусмотрен метод сопоставимой неконтролируемой сделки для оценки
обоснованности рыночной ставки роялти по
лицензионным договорам. В Бразилии установлен приоритет транзакционных методов определения цен, отсутствуют методы, основанные
на прибыли, а также предусмотрены два новых
метода для проверки цен на импортные и экспортные биржевые товары (метод котировочной цены импорта (PCI) и экспорта (PCEX)) ,
которые находятся в противоречии с Руководством ОЭСР и правилам трансфертного ценообразования ближайших торговых партнеров
Бразилии - США, Мексики и Аргентины. В
ОЭСР на современном этапе рассматривается
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применение метода дисконтирования будущих
доходов.
Национальные особенности налогового регулирования трансфертного ценообразования
прописаны во внутреннем законодательстве
стран и включают: условия признания сделок
контролируемыми, порядок проведения налогового контроля, размеры штрафных санкций
при нарушении законодательства по трансфертному ценообразованию, стоимость заключения соглашений о ценообразовании. Анализ
международной практики показывает, что в
большинстве стран налоговый контроль
направлен на сделки между взаимозависимыми
лицами. В Великобритании, Германии, Индии
контроль за трансфертным ценообразованием
является очень жестким и накладывает существенные финансовые обязательства на компании. В Великобритании штрафные санкции за
нарушение правил трансфертного ценообразования достигают до 100 % от суммы недоимки,
в Индии от 100 до 300 % совокупного налога на
регулируемую сумму (для сравнения, в США
размер штрафных санкций за подобные нарушения составляет от 20 до 40% от суммы недоимки).
Наибольшего развития законодательство в
сфере налогового регулирования трансфертного ценообразования достигнуто в странах с
развитой, открытой экономикой и активно
задействованным в мировой торговле. В развивающихся странах проблемы применения правил трансфертного ценообразования заключаются в отсутствии эффективных национальных
законодательных норм и качественной доступной информации, высококвалифицированного
кадрового потенциала, необходимого для реализации сложных правил по трансфертному
ценообразованию и противостоянию схемам
международного налогового планирования.
Проведенный анализ позволил выделить ряд
актуальных проблем, которые, несмотря на
длительную историю применения и совершенствования норм в области регулирования
трансфертного ценообразования, сохраняются в
международной практике в настоящее время, в
их числе: устранение двойного налогообложения; внутрихолдинговое финансирование; манипулирование ценами в сделках с нематериальными активами. В этой связи еще одной
общемировой тенденцией с 2007 г. является
устойчивый рост количества споров по вопросам трансфертного ценообразования. Важнейшим направлением споров в течение последних лет является манипулирование ценами
в сделках с нематериальными активами в от108
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раслях, в значительной степени зависящих от
запатентованной технологии (СМИ, развлекательные, фармацевтические компании). В 2012
г. Службой внутренних доходов США было
рассмотрено 181 дело по корректировке трансфертных цен, из которых 130 (72%) были инициированы зарубежными странами и 51 (28 %)
– США. Отмечается также значительное увеличение числа трансфертных проверок, по результатам которых были осуществлены корректировки и наложены санкции – с 15 % в 2007 г.
и 19 % в 2010 г. до 24 % в 2013 г. [15].
Мировая практика подтверждает, что наиболее распространенным средством разрешения
споров является заключение предварительных
соглашений о ценах, предусмотренное в законодательстве многих стран (за исключением,
Норвегии, Аргентины, ЮАР, Индии, Чили и
др.). В 2012 г. в США было заключено 140 соглашений, в Великобритании – 32, в Китае – 12,
Канаде – 9, в России – 8 (на начало 2014 г. – 9).
Средний срок рассмотрения соглашений составляет от 11 месяцев в России до 47 месяцев
в Канаде [16]. В Германии регистрационный
взнос за заключение предварительного соглашения о ценообразовании взимается в размере
20 тыс. евро и 150 тыс. евро – оплата за соглашение, 10 тыс. евро – внесение изменений в
соглашение. Для сравнения в России размер
государственной пошлины за заключение соглашения составляет 2 млн руб.
Существующая мировая проблема законодательного регулирования в сфере международных договоров требует решения в части доработки договоров об устранении двойного
налогообложения. Наличие этой проблемы
подтверждается данными проведенного в 2013
г. аудиторско-консалтинговой компанией Ernst
& Young исследования, согласно которому 47
% опрошенных представителей разных компаний по всему миру заявили, что после проведения трансфертной проверки налоговое бремя
увеличилось в два раза [15]. Правовое регулирование трансфертного ценообразования сопровождается налоговой конкуренцией между
странами, на территории которых осуществляют деятельность подразделения МНК. Процедуры взаимной двусторонней или многосторонней договоренности являются, как правило,
эффективным средством устранения двойного
налогообложения, возникающего в результате
корректировок трансфертного ценообразования. В процедуре участвуют МНК нефтяной,
газовой, автомобильной промышленности,
фармокологические компании в Великобритании, США и Канаде и др.
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На протяжении последних лет современными международными направлениями по улучшению качества налогового регулирования
трансфертного ценообразования являются [13,
с.468]:
• развитие международного сотрудничества (Конвенция о взаимной административной
помощи по налоговым делам (изначально –
Совместная конвенция Совета Европы и
ОЭСР, ETS № 127) была принята 25 января
1988 г., а затем изменена Протоколом от 27
мая 2010 г.). В ноябре 2014 г. в РФ ратифицирована конвенция о взаимной административной помощи в налоговой области, к которой
последовательно присоединяются страны с
2009 г. По состоянию на 8 февраля 2016 г. 94
юрисдикции подписали Конвенцию (страны
G20, БРИКС, почти все страны ОЭСР) [17];
• унификация международных правил
налогового регулирования трансфертного ценообразования посредством принятия рекомендаций ОЭСР всеми странами и интеграции с
действующим национальным законодательством;
• использование комплекса мер (правила
КИК - приняты в России с 2015 г., развитие
многосторонних соглашений и т.д.), направленных на борьбу с уклонением от налогообложения совместно с правилами трансфертного
образования;
• разработка международных стандартов
составления документации в соответствии с
руководством ОЭСР по трансфертному ценообразованию (п. 13 «Пересмотр документации
о трансфертном ценообразовании» отчета
ОЭСР 2014 г. [18] рекомендовано составление
документации о МНК в виде трех файлов:
«master file» (информация о группе МНК для
представления во всех юрисдикциях присутствия), «local file» (информация о местном
юридическом лице для представления в налоговые органы по месту нахождения); сводный
отчет по странам);
• разработка единого стандарта по обмену налоговой информацией о финансовых счетах в автоматическом режиме (13.02.2014 г.
ОЭСР по просьбе лидеров государств-членов
«Группы восьми» и «Группы двадцати» выпустила модельное соглашение о сотрудничестве
между компетентными органами разных
стран (Competent Authority Agreement, CAA), а
также единый стандарт по обмену налоговой
информацией (Common Reporting Standard, CRS
[19]).

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Учитывая проблемы в сфере налогового регулирования трансфертного ценообразования и
рекомендации ОЭСР для совершенствования
налогового контроля за трансфертными ценами
актуальными направлениями развития законодательства в этой сфере являются:
• введение новой обязанности для МНК представление документации по новой форме
согласно единому стандарту по обмену налоговой информацией (в России необходимо дополнить уведомление информацией о сопоставимых компаниях);
• уточнение порядка применения методов
определения цен для целей налогообложения (в
России – уточнение положений гл. 14.3 НК
РФ);
• развитие и расширение для всех юрисдикций мира (включая крупные финансовые
центры) международного сотрудничества в
рамках Конвенции о взаимной административной помощи в налоговой области;
• разработка и подписание многосторонней конвенции ОЭСР по вопросам устранения
двойного налогообложения (отчет ОЭСР по п.
15 BEPS).
Международные принципы налогового регулирования трансфертного ценообразования
основаны на глобальном контроле над деятельностью МНК. При этом регулирование трансфертных цен в различных странах имеет свои
национальные особенности. В связи с тем, что
трансфертное ценообразование является вопросом, прежде всего, международного налогообложения, необходима унификация законодательства в этой сфере на основе построения
единой международной модели. Совершенствование правовых норм регулирования
трансфертного ценообразования с позиции имплементации международных принципов в
национальное законодательство стран является
важным шагом к сближению с существующими
международными правилами в этой области и
направлено на создание конкурентоспособной
налоговой системы на базе эффективной системы налогового администрирования.
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Современное состояние российской экономики характеризуется экспертами как посткризисное, хотя ряд важнейших отраслей экономики не достиг даже уровня 1992 года: производство машин и оборудования составило 47,6%,
производство транспортных средств – 77,2%,

текстильное и швейное производство – 25,1%.
Поэтому нет достаточных оснований утверждать об окончании кризиса. Среднегодовой
темп прироста ВВП в текущих ценах за период
с 1995 по 2015 гг. составил 121,16%, а в ценах
2008 года – 102,95% (рис. 1).

ВВП в ценах 2008 года, млрд руб.
ВВП в текущих ценах, млрд руб.
Темп роста ВВП в ценах 2008 года, %
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Рисунок 1. Темп роста ВВП в 1995-2015 гг.
Источник: составлено автором по данным [1].
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Как видно из рисунка, наибольший прирост
ВВП в текущих ценах наблюдался в посткризисном 1999 году, хотя в постоянных ценах он
составил 6,35%. В 2009 году, следующем сразу
после кризиса 2008 года, картина была обратной: произошло падение ВВП в текущих ценах
на 5,98%, а в ценах 2008 года – на 7,82%. Такое
зеркальное отличие можно объяснить тем, что
кризис 1998 года был в большей степени внутренним кризисом, в то время, как второй кризис произошел на фоне мирового финансового
кризиса. Несмотря на наличие достаточных резервов, накопленных с 2004 года в суверенных
фондах, ситуацию удалось выправить к 2010
году, в котором имел место наибольший за
наблюдаемый период прирост ВВП в ценах
2008 года, в размере 4,5%. Падение темпов роста ВВП обусловлено, в первую очередь, внутренними причинами. Мировой финансовый
кризис выявил существенные диспропорции в
международном разделении труда, и роль российской экономики сводится преимущественно
к экспортеру сырья. Российская продукция обрабатывающей промышленности проигрывает
в качестве странам не только с развитой, но и с
развивающейся экономикой. Однако причины
нашего отставания кроятся в искажениях
структуры экономики, вызванных наращиванием объемов добычи и экспорта углеводородов
на фоне благоприятной экономической конъюнктуры на мировых рынках сырья, без расширения доли обрабатывающей промышленности, развития высокотехнологических секторов
экономики.
Выход из сложившейся ситуации видится в
изменении сырьевой модели экономического
роста путем структурной перестройки экономики. Безусловно, возможности инвестирования в структурные сдвиги в условиях падения
экономики и санкционных явлений существенно сужаются. Из-за спада совокупного спроса
сокращаются объемы производства в реальном
секторе экономики, что негативно сказывается
на объемах прибыли предприятий, а также на
доходах населения в связи с увеличением безработицы. В конечном итоге происходит снижение налоговой базы, а, следовательно,
уменьшение доходов бюджета государства. В
силу мультипликативного эффекта падение
бюджетных доходов вызывает новое сокращение совокупного спроса, что усиливает кризисные явления не только в реальном, но и в
остальных секторах экономики.
В связи с нарастанием негативных моментов
необходим пересмотр ориентиров развития
государственного регулирования, сложившихся
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в «тучные» годы, основанный на критическом
анализе институциональной среды и выявлении
источников роста, адекватных сложившихся
экономическим и политическим условиям.
Представляется, что широкий спектр государственных инструментов стимулирования экономического роста должен быть подвергнут
тщательному анализу на основе такого критерия, как возможность управления рисками
применения конкретного инструмента. Под такой возможностью мы понимаем наличие у
государства достаточных полномочий на всех
этапах управления рисками.
Этапы управления риском включают:
1) выявление риска и его оценку;
2) выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
3) разработку риск-стратегии с целью
снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;
4) реализацию риск-стратегии;
5) оценку достигнутых результатов и корректировку риск-стратегии.
1. На 1 этапе выявления риска и его
оценки происходит идентификация характера
регулирующего воздействия инструмента государственной финансовой поддержки на экономический рост. Регулирующее воздействие может быть двух видов: стимулирование экстенсивного экономического роста, а также стимулирование интенсивного экономического роста.
Первый вид базируется на затратном подходе,
и подразумевает обеспечение экономического
роста «за счет вовлечения в оборот все больших ресурсов, и в частности, [доходов – прим.
М. Пинской] от углеводородного сырья» [2, c.
400]. Второй вид подразумевает обеспечение
экономического роста за счет повышения качества управления факторами производства
(труд, земля, капитал, нематериальные активы),
а именно: стимулирования увеличения человеческого капитала, повышения производительности труда, рационального использования
имущества, земли и других природных ресурсов, снижения издержек, модернизации производства, инвестирования в инновации и т.д.
2 этап. Выбор методов и инструментов
управления выявленным риском предполагает выстраивание политики в отношении
уровня определенности (или вероятности успеха) при применении конкретного инструмента
стимулирования экономического роста. Политика управления должна поддерживаться конкретными процедурами и системами государственного контроля, охватывающего внутренИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ние и внешние ресурсы, а также структуру подотчетности и распределения ответственности
между государственными органами власти и
бенефициарами государственной финансовой
поддержки.
3. Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности реализации риска и минимизации возможных негативных последствий
должна базироваться на оптимизации соотношения риска и важности решений, с которыми
сопряжен риск. Государство, предоставляя
определенные преференции, принимает на себя
обязательства по расходованию ресурсов, в то
же время оно не может применять безрисковую
стратегию, нацеленную на минимизацию государственных расходов. Необходимо найти баланс между риском использования конкретного
инструмента государственной поддержки и
ожидаемым результатом в виде обеспечения
условий для экономического роста.
4. На этапе реализации риск-стратегии основное внимание следует уделить вопросам
достоверности
информации,
технической
оснащенности процессов получения и обработки информационных ресурсов, выявлению и
оценке резервов, необходимых для того, чтобы
застраховаться от негативных факторов неопределенности, определению приемлемого
уровня существенности риска применения конкретного вида преференции.
5. Оценка достигнутых результатов или,
другими словами, результативность мер государственной финансовой поддержки, представляет собой степень достижения поставленных
целей с использованием запланированных результатов. Важное значение имеет недопущение дублирования различных инструментов
государственной финансовой поддержки, выделяемых на одни и те же цели. Такое дублирование может быть оправдано лишь при наличии
синергетического эффекта от одновременного
применения нескольких инструментов.
Для своевременного принятия управленческого решения по устранению негативных эффектов должна быть создана система мониторинга применения соответствующего инструмента, позволяющая обеспечивать корректировку риск-стратегии.
Проиллюстрируем предлагаемую нами методологию управления рисками государственного стимулирования экономического роста на
примере налоговых инструментов, хотя представляется, что эта методология универсальна и
ее можно распространить на управление иными
мерами государственной финансовой поддержИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ки, в первую очередь, бюджетными субсидиями.
1 этап. Выявление и оценка риска
Для начала определимся с целями государственной финансовой поддержки, поскольку
выбор конкретного стимулирующего инструмента должен быть согласован с этими целями.
Очевидно, что государственное регулирование
в современных условиях падения экономики
должно быть направлено на стимулирование
внутреннего спроса как основного источника
роста. В связи с этим интерес представляет
подход Китая, где модернизация
«приняла черты национальной модели в связи с отсутствием догоняющего характера развития китайской экономики и ее направленности на решение специфических китайских проблем, заимствование западных технологий в
условиях сохранения своей цивилизационной
специфики» [3, c. 89]. По мнению китайских
властей, охлаждение экономики Китая «способствовало бы ослаблению дисбалансов, которые сложились за время быстрого роста экономики (загрязнение окружающей среды, увеличение разницы в доходах между бедными и богатыми, высокий уровень безработицы, экспортоориентированная экономика и т.д.)» [4, c.
123]. Если следовать этой логике, то на этапе
замедления экономики следует активизировать
налоговые
стимулирующие
механизмы,
направленные на охрану окружающей среды,
сглаживание неравенства в уровне доходов и
имущества населения, создание новых рабочих
мест, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, а также на формирование внутренних
рынков сбыта путем проведения протекционистской политики в области таможеннотарифного регулирования.
Проведенный нами анализ налоговой системы Российской Федерации позволил выявить
следующий состав налоговых преференций в
указанных выше направлениях:
а) охрана окружающей среды. В 2015 году
расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на охрану окружающей среды оказались ниже уровня 2014
года на 13,7%. На таком негативном фоне
необходимость применения налоговых инструментов представляется нам очевидной. Причем,
речь не идет исключительно о налоговых льготах, особенно с учетом их трансформации в
«выпадающие» доходы бюджетов. Привлекательность налоговых инструментов обусловлена использованием налогов для компенсации
общественных издержек загрязнения среды –
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это распространенное явление в практике налогообложения многих стран. Суть состоит в том,
что при воздействии загрязнения внешней среды одним предприятием на издержки производства других предприятий с первого должен
взиматься налог на загрязнителей, по величине
равный экстернальным издержкам1. Например,
если при строительстве металлургического завода «сэкономить» на устройстве оборотного
водоснабжения, то это удорожит продукцию
соседнего химического завода, поскольку потребует дополнительных затрат на водоочистку; постройка дорог для промышленного комплекса положительно скажется на доходах прилегающих к нему сельскохозяйственных предприятий, фермеров, потому что и их автомашины поедут по этим дорогам. В экономической
теории экстерналии рассматриваются как факторы, нарушающие конкурентное равновесие
экономики и, таким образом, снижающие ее
эффективность.
В современной налоговой системе Российской Федерации отсутствуют экологические
налоги на загрязнение окружающей среды.
Государство регулирует природоохранную деятельность платой за негативное воздействие на
окружающую
среду,
административными
штрафами за нарушение требований природоохранного законодательства и возмещением
вреда окружающей среде, причиненного вследствие нарушений требований природоохранного законодательства. Правовые нормы о льготном налогообложении природопользователей
«не имеют необходимых механизмов реализации, в то время как используемые экономические механизмы носят сугубо фискальный характер и отличаются низкой эффективностью
своего воздействия» [5, c. 21].
Полагаем, что на современном этапе развития экономики в целях государственной поддержки экономического роста следует усилить
экологическую направленность налоговой системы, что позволит, во-первых, обеспечить
рациональное природопользование за счет повышения роли природоохранных функций
налоговых платежей, во-вторых, нивелировать
негативный эффект от сокращения бюджетных
расходов на охрану окружающей среды.
б) сглаживание неравенства в уровне доходов и имущества населения. Дискуссия о вве1

В теории он назван налогом Пигу (или Пигуанским
налогом) [Pigouvian tax], по имени английского экономиста Артура Сесила Пигу (Pigou, Arthur Cecil)
(1877-1959), одним из первых выдвинувшего такую
идею.
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дении прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц стала «притчей во
языцех» с момента её отмены в 2001 году. Доля
налога на доходы физических лиц в ВВП за последнее десятилетие составляет около 4%, в то
время, как в странах Западной Европы – 8-10%
ВВП. При этом резервы следует искать в расширении налоговой базы за счет введения прогрессивного налога в отношении богатых слоев
населения: 20% самых богатых людей России
получают 47% всех доходов, а с учетом следующих 20% богатых – 70% всех доходов.
Еще одним аргументом в пользу введения
прогрессивной шкалы является необходимость
усиления механизма мотивационного воздействия на работника. Следует согласиться с
мнением о том, что на размер заработной платы
должны влиять: «конечный результат, качество
и количество затраченного труда. Одним из
направлений развития мотивации является градация заработной платы по основным функциям: стимулирование конечных результатов труда через индивидуальный подход в определении уровня оплаты труда; воспроизводство рабочей силы путем установления предельно допустимого и минимального уровней оплаты
труда; регулирование качества и предложения
рабочей силы посредством четкого сегментирования уровня оплаты труда» [6, c. 80]. Эффект от применения действующей системы
стандартных, социальных, профессиональных
налоговых вычетов в рамках налогообложения
доходов физических лиц не достигается как в
силу небольшого размера этих вычетов, так и в
силу того, что на фоне введения шедулярной
системы подоходного налогообложения с пропорциональной шкалой ставок становится особенно заметным снижение налоговой нагрузки
преимущественно в отношении состоятельных
слоев населения.
Специалисты отмечают также «избыточный
характер социальных платежей для работодателей», что тормозит процесс легализации доходов. Несмотря на снижение темпов роста скрытой заработной платы, тем не менее, их значение остается положительным: если в 2001 году
темп роста составил 145,7%, то в 2014 году он
снизился до 109,5% [1]. В российских национальных счетах при расчете оплаты труда
наемных работников в нее включают, помимо
скрытой оплаты труда наемных работников, и
скрытые смешанные доходы. Они определяются балансовым путем условно как разница
между суммарными расходами на все нужды
домашних хозяйств, включая прирост их фиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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нансовых активов, и формально зарегистрированными доходами.
В то же время, следует отметить как положительное явление, позволяющее выравнивание имущественного неравенства, переход с
2016 года на кадастровую оценку недвижимости для целей налогообложения. Заметим, однако, что произошло изменение концептуальных подходов к поимущественному налогообложению, а именно: в ближайшей перспективе
за счет применения рыночной или кадастровой,
а не инвентаризационной стоимости недвижимости с особой остротой встанет проблема учета платежеспособности налогоплательщика.
Такая проблема никогда не стояла на повестке
дня в Российской Федерации, ставшей правопреемницей социалистического государства.
В поисках источников утраченного экономического роста следует обратить внимание на
еще один механизм перераспределения доходов, которому отдавал предпочтение Дж. М.
Кейнс (1883-1946) после Великой депрессии, а
именно: налогам на наследство. Правда, он давал соответствующие рекомендации «не из-за
симпатии к социализму, а как возможному способу уменьшить склонность к накоплению»
[Цит. по: 7, c. 184]. Помимо расширения налоговой базы за счет вовлечения в процесс налогообложения момента перехода собственности
(наследования или дарения), возврат к налогу с
имущества, переходящего в порядке наследования, взимавшемуся по прогрессивным ставкам до 2006 года, будет способствовать нивелированию имущественного неравенства. В
современной налоговой системе Российской
Федерации даримое имущество облагается, как
известно, не поимущественным, а подоходным
налогом, за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками.
Помимо стимулирования интенсивного экономического роста за счет увеличения человеческого капитала, повышения производительности труда, рационального использования
имущества, земли и других природных ресурсов, существенное значение имеет повышение
качества управления капиталом и нематериальными активами. В связи с этим актуальной
представляется инвентаризация существующих
налоговых льгот с целью повышения результативности их воздействия на бенефициаров.
Критерием проверки необходимости сохранения налоговой льготы может стать стимулирование экономического роста через развитие
внутреннего спроса путем импортозамещения.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сбалансированная национальная экономика
является гарантией от негативного влияния колебаний экономической политики других государств, поскольку перекос в сторону импорта
или экспорта удлиняет дистанцию между правом собственности и реальной ответственностью за принимаемые управленческие решения.
О пользе национальной самообеспеченности и
экономической изоляции говорил в свое время
Дж. Кейнс: «… позвольте продукции быть домотканной всякий раз, когда это разумно и достаточно удобно; и, прежде всего, пусть по
преимуществу национальными будут финансы»
[Цит. по: 8, c. 56].
Налоговая система Российской Федерации
должна быть переориентирована на стимулирование возвращения рынка национальным хозяйствующим субъектам за счет четко выраженной цели импортозамещения, особенно в
реальном секторе, обеспечивающем экономическую и продовольственную безопасность.
Следует встроить налоговые и таможенные
преференции в общую стратегию замены импорта товаров, работ, услуг конкурентоспособной отечественной продукцией. «Для этого
важно, чтобы каждый инструмент способствовал решению следующих задач: трансплантация (заимствование прогрессивных технологий;
селекция институций, способных обеспечить
производство замещаемой продукции, включая
формирование спроса на такую продукцию;
стабилизация процесса импортозамещения за
счет расширения круга институционального
движения в сторону самообеспечения)» [Более
подробно см.: 9, c. 79].
Представляется, что реализация предлагаемых мер позволит повысить качество управления основными факторами производства как
условие для интенсивного экономического роста.
Применение налоговых инструментов государственной поддержки оправданно в отношении тех субъектов экономической деятельности, которые создают добавленную стоимость,
извлекают прибыль (доход). В отличие от бюджетных субсидий, налоговые льготы не базируются на затратном подходе, поскольку связаны с процессом создания стоимости. Поэтому
они должны быть нацелены, в первую очередь,
на стимулирование интенсивного экономического роста. Следовательно, основным критерием выбора методов и инструментов управления риском, касающимся конкретного налогового стимула, должна быть направленность на
стимулирование роста. Политика установления
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и применения налоговых стимулов должна
поддерживаться соответствующими процедурами и системами государственного контроля
подотчетности и распределения ответственности между представителями государственной
или муниципальной власти, предоставляющими налоговые льготы, и получателями льгот.
Проблемы есть как при взаимодействии уровней власти между собой, так и при взаимодействии государственных и муниципальных органов с налогоплательщиками.
Риски взаимодействия уровней власти. Существующее разграничение налоговых полномочий между уровнями власти в силу избыточного государственного регулирования со стороны федерального центра не позволяет региональным органам государственной власти и
органам местного самоуправления обеспечить
достаточный контроль над управлением налоговой базой. Происходит нарушение принципа
субсидиарной ответственности, поскольку
предоставление налоговых льгот по региональным и местным налогам, поступающим в субфедеральные бюджеты, осуществляется на
уровне федерального законодательства. В результате, к примеру, основной объем выпадающих налоговых доходов по региональному
налогу на имущество организаций, приходится
на федеральные льготы.
Или другой пример. Введение с 2012 года
института консолидированной группы налогоплательщиков ведет к размыванию налоговой
базы территории, поскольку налогообложение
сальдированного
финансового
результата
участников группы девальвирует усилия региональных властей по созданию благоприятного
налогового климата для инвесторов на своей
территории.
Следовательно, в целях стимулирования интенсивного экономического роста целесообразно, во-первых, реализовать при разграничении
налоговых полномочий принцип субсидиарности, суть которого заключается в том, что
«нельзя передавать более значительной (по
рангу) организации то, что может быть сделано
меньшими и более слабыми обществами» [10,
c. 397]. Этот принцип был закреплен в ряде
международных отношений, в том числе и в
Европейской хартии о местном самоуправлении, ратифицированной в 1998 г. в России.
Налоговые полномочия между уровнями власти
должны быть разграничены таким образом, что
в ведение верхних эшелонов власти включаются только те функции (и полномочия), которые
они могут выполнить лучше, чем нижние эшелоны. Из данного принципа вытекает, что пол116
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номочиями по установлению налоговых льгот,
иных освобождений, приводящих к выпадению
доходов бюджетов, должен быть наделен тот
уровень власти, в ведение бюджета которого
поступает соответствующий налог.
Риски взаимодействия государства и налогоплательщиков-бенефициаров налоговых льгот.
Важную роль при выборе методов и инструментов управления выявленным риском играет осуществление контрольных мероприятий для выявления фактов нецелевого использования льготы.
К примеру, налоговые органы проводят доначисления по результатам проверок организаций,
осуществляющих инновационную деятельность,
что находит в последующем отражение в Отчете
Счетной Палаты Российской Федерации, которая
проводит контрольные мероприятия по проверке
эффективности мер налогового стимулирования
инновационной деятельности.
Но есть и другая сторона вопроса: востребованность налоговых стимулов со стороны бизнеса. Очевидно, что цели государства и предпринимателей относительно темпов и характера экономического роста являются полностью
идентичными. Однако вопрос о том, отвечают
ли меры государственной поддержки интересам экономических агентов, остается открытым. Существующая форма статистической
налоговой отчетности не позволяет получить
объективную картину о причинах невостребованности налоговых преференций их бенефициарами. Можно собрать данные об объеме инвестиционного налогового кредита, но не о
намерениях хозяйствующих субъектов воспользоваться им. В систему налоговых стимулов должны быть встроены превентивные меры, позволяющие не только осуществить проверку на валидность (оценить соответствие показателей применения налоговых преференций
требованиям налогового законодательства), но
и оценить ожидания налогоплательщиков и соответствие действующих налоговых преференций их ожиданиям. В качестве такой меры
можно предложить мониторинг востребованности налоговой льготы с определением ожидаемых параметров по объему выпадающих бюджетных доходов, количеству налогоплательщиков на этапе установления льготы, ожидаемого
эффекта от введения льготы, а также срока действия льготы и возможности ее досрочной отмены при недостижении запланированных параметров.
Представляется, что предлагаемая методология может быть положена в основу мер, позволяющих обеспечить надлежащий выбор методов и инструментов управления выявленным
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риском в отношении конкретного налогового
стимула как условие для экономического роста.
3 этап. Разработка риск-стратегии
Суть данного этапа заключается в выборе
видов налоговых преференций, позволяющих
обеспечить экономический рост при одновременной минимизации негативных последствий
от их применения, таких как: появление выпадающих налоговых доходов бюджетов, трансформация налоговых льгот в индивидуальные

1

льготы, рассчитанные на конкретных налогоплательщиков и др. Полагаем, что выбор следует осуществлять на основе многопараметрической оптимизации одновременно по нескольким параметрам, а не по каждому параметру в
отдельности.
Проиллюстрируем многопараметрическую
оптимизацию на примере оптимизации системы, характеризуемой двумя параметрами (см.
рис. 2).

2

2-й параметр

3

В
А

Парето-оптимальное множество

1-й параметр
Рисунок 2. Многопараметрическая оптимизация системы управления рисками

По осям отложены выходные параметры (те,
которые надо оптимизировать). Все множество
возможных значений выходных параметров на
рисунке отмечено серым цветом. Любая произвольная точка (обозначим ее 1) не является оптимальной, так как существуют другие точки (2
и 3), которые дают лучшие результаты хотя бы
по одному параметру. Если исключить все заведомо неоптимальные точки, можно прийти к
оптимуму. Но, как правило, остается не одна
точка, а целое множество (на рисунке 2 – это
линия АВ), которое называется множеством
Парето-оптимальных точек (или Паретооптимальным множеством). Если взять две
произвольные точки из этого множества, то
одна из них лучше другой по одному параметру, но хуже – по другому. Таким образом, при
многопараметрической оптимизации невозможно найти единственную точку, которая является истинной. Необходимо найти множество
оптимумов.
Такой подход позволит снять противоречие
между состязательными целями налогоплательщиков и государства в отношении налогообложения, когда достижение одной цели затрудняет достижение другой. А с учетом того,
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

что коэффициент взаимной поддержки целей,
который определяет, в какой мере достижение
одной цели способствует достижению другой,
достаточно высок, основная задача при разработке риск-стратегии сводится к нахождению
баланса между риском использования конкретной налоговой льготы и ожидаемым результатом. Экономический рост положительно сказывается как на институциональной среде для
бизнеса, так и на доходах бюджета.
Наиболее ярко такой методологический
подход можно проиллюстрировать на примере
налогового инкрементального финансирования,
который подразумевает выпуск долговых ценных бумаг региональными или муниципальными властями для осуществления текущих инвестиций в инфраструктуру, предусматривая их
погашение за счет будущего прироста налоговых поступлений. За счет реализации инвестиционного проекта в рамках налогового инкрементального финансирования в бюджет поступают дополнительные налоговые доходы,
правда, с некоторым лагом относительно начала реализации проекта. Таким образом государство через финансовый рынок может стимулировать вложение бюджетных средств в инфра№ 3(33) I– 2016
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структурные проекты путем выпуска долговых
ценных бумаг, предусматривая их погашение за
счет будущего прироста налоговых поступлений.
4 этап. Реализация риск-стратегии
Существенной проблемой на этапе реализации риск-стратегии может стать обеспечение
качества и достоверности информации, необходимой для определения приемлемого уровня
существенности риска применения конкретного
вида налогового стимула. В последние годы
наблюдается рост качества сбора, обработки и
хранения информационных ресурсов, необходимых для составления и анализа статистической налоговой отчетности. Большую роль в
этом играет электронный документооборот. В
то же время, для статистической налоговой отчетности предоставление информации о потерях доходов бюджета от налоговых льгот и
освобождений не является основной задачей. К
примеру, в ходе анализа статистических налоговых форм по налогу на имущество организаций (форма № 5-НИО «Отчет о налоговой базе
и структуре начислений по налогу на имущество организаций») за период 2009-2012 гг. было выявлено, что показатели формы за один
налоговый период, могут не содержаться в той
же форме за следующий налоговый период.
Так, за 2009 и 2010 гг. отчет о налоговой базе и
структуре начислений по налогу на имущество
организаций содержал всего 3 показателя:
налоговая база; сумма налога исчисленного к
уплате в бюджет; сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением льгот.
Но начиная с 2011 г., отчеты стали более
информативными, благодаря включению дополнительной информации о количестве налогоплательщиков, применяющих и не применяющих льготы с разбивкой по видам льгот;
налоговой базе с указанием величины стоимости облагаемого имущества; сумме налога, не
поступившего из-за предоставления льгот с
разделением по видам льгот. Вместе с тем, как
уже отмечалось выше, для проведения анализа
оказалось недостаточно информации о сумме
налога, исчисленного по ставкам менее 2,2%
или иной ставке, указанной в Налоговом кодексе Российской Федерации. Так же для его
углубления в статистических отчетах следовало
бы указывать дату ввода новых законодательных норм по налогу.
Таким образом, современная статистическая
база ограниченна и не в полной мере отвечает
требованиям эффективной организации мониторинга и оценки эффективности налоговых
льгот: статистика налоговых льгот в разбивке
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по их конкретным видам и по отдельным видам
налогов не собирается; имеющиеся данные по
статистике налоговых льгот представляются
недостаточно оперативно; система сбора и
предоставления статистической информации по
налоговым льготам не ориентирована на то, что
эта информация может и должна использоваться в этих целях. Решение указанных проблем
видится нам в совершенствовании статистического учета отдельных экономических показателей, постепенном переходе от обобщенных
экономических показателей к показателям,
непосредственно характеризующих налоговую
базу по конкретному налогу, количественной
оценке влияния налоговых льгот на доходы
бюджета.
5 этап. Оценка достигнутых результатов
Безусловно, вопрос результативности налоговых инструментов актуален в связи с необходимостью оценки степени достижения поставленных целей при помощи запланированных
результатов. Речь идет не столько об эффективности налоговых льгот, сколько об оценке
воздействия установленных налоговых льгот на
экономический рост. Если по данным мониторинга за период существования налоговой
льготы цель ее введения не достигнута, то следует произвести корректировку риск-стратегии
или в направлении совершенствования механизма применения льготы, или в направлении
отмены этой льготы и замены ее иным инструментом государственной финансовой поддержки.
С учетом одинаковой природы инструментов государственной финансовой поддержки
проблематичным может также стать устранение дублирования тех из них, которые решают
одинаковые задачи. В особенности это относится к налоговым льготам и бюджетным субсидиям. Наибольшую опасность с точки зрения
торможения экономического роста представляет, на наш взгляд, включение в налоговую базу
бюджетных субсидий. В качестве примера
можно привести новацию, введенную с 2015
года, в главу 25 Налогового кодекса Российской Федерации, заключающуюся во включении субсидий, полученных коммерческими организациями на финансирование расходов в
связи с осуществлением НИОКР (приобретением, созданием, реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, приобретением имущественных прав), в состав внереализационных доходов. Указанные положения распространяются
также на субсидии, полученные для обеспечения деятельности по покупке электрической
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энергии из энергосистем иностранных государств и у производителей, функционирующих
на территории Крымского федерального округа, в целях ее дальнейшей реализации потребителям (обеспечения энергоснабжения потребителей электрической энергии) по установленным ценам (тарифам) [11].
Полагаем, что отмена такого порядка позволит изъять из сферы налогообложения предоставление бюджетных субсидий на цели расширенного воспроизводства, что, в конечном
итоге, положительно скажется на экономическом росте.
Таким образом, в рамках настоящей статьи
мы показали методологию управления рисками
государственного стимулирования экономического роста на примере налоговых преференций, не претендуя при этом на исключительность и первостепенность налоговых методов.
Некоторые специалисты отмечают важность
оценки фискального мультипликатора экономического роста, под которым понимают отношение «изменения выпуска к экзогенному и
временному смягчению налогово-бюджетной
политики», однако причину такого смягчения
видят «чаще за счет государственных расходов,
чем налоговых доходов» [12, c. 62], то есть
приоритет отдают бюджетным инструментам.
Государственная финансовая поддержка
должна быть нацелена на изменение сырьевой
модели экономического роста в направлении
стимулирования внутреннего спроса. Ориентиры развития государственного регулирования,
сложившиеся в начале XXI века, в современных условиях сокращения финансовых ресурсов должны быть изменены. Для этого следует
проанализировать возможность управления
рисками стимулирующих механизмов. Предлагаемая в статье методология управления рисками налогового стимулирования экономического роста включает 5 этапов: выявление и оценку риска, выбор методов и инструментов
управления выявленным риском, разработку и
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реализацию риск-стратегии, оценку достигнутых результатов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В статье анализируется состояние экономики и сферы публичных финансов в современной России в условиях кризиса и делается вывод о необходимости трансформаций
действующей отечественной системы налогового регулирования, определяются основные направления возможных налоговых преобразований. Кроме того, российская налоговая система и налоговая политика оцениваются в контексте глобального антикризисного подхода к налогообложению и налоговому регулированию.
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налоговая политика, налоговое регулирование, налоговая система России, налоговые реформы, налоговое администрирование,
международное налоговое сотрудничество, экономический кризис, антикризисные меры.
Введение
На фоне повышенной волатильности цен на
материально-вещественные и финансовые активы, в условиях отмирающего значения прежних продуктов и технологий под натиском
набирающей силу «четвертой промышленной
революции», а также из-за эскалации геополитической напряженности в мире и замедления
темпов роста стран и регионов – локомотивов
глобального развития экономика России, начиная с 2014 г. вошла в фазу перманентной турбулентности. Существенное падение темпов
роста ВВП и промышленной активности, заметное ослабление курса рубля, рост инфляции
и безработицы, сокращение доходов и снижение потребительской активности влекут за собой немалые проблемы в области российских
публичных финансов, такие как устойчивый
бюджетный дефицит и невозможность финансирования в прежних объемах социальных обязательств государства, включая расходы на образование и здравоохранение, а также инвестиционные программы и расходы на НИОКР. В
данных обстоятельствах нужна серьезная переоценка роли налогов и налоговой политики, от
направления корректировки которых во многом
будет зависеть дальнейший вектор развития
национальной экономики и сферы публичных
финансов.
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В свете вышеизложенных обстоятельств целью данной статьи является определение возможных сценариев налоговых преобразований
в России в сложившихся сложных экономических и геополитических условиях. Стоит отметить, что темп современного развития столь
высок, а ряд событий, которые в итоге определяют векторы развития, совершенно непредсказуемы, поэтому в рамках предлагаемой статьи
мы будем оперировать лишь набором фактов,
прогнозов и оценок, известных по состоянию
на начало 2016 года.
Анализ степени исследованности проблемы. Безусловно, проблема совершенствования национальной налоговой системы и возможные направления ее реформирования в
условиях кризисов не нова. На эту тему можно привести примеры соответствующих фундаментальных антикризисных теорий, включая использование налогов как «встроенных
стабилизаторов» государственных финансов в
рамках концепции стимулирования спроса Д.
Кейнса [Кейнс, 1993], предполагающей прямое вмешательство государства в экономику,
или альтернативные ей неоклассические экономические теории, такие, как монетаризм
(М.Фридмен) и экономика предложения
(М.Бернс,
Г.Стайн,
А.Лаффер,
М.Уэйденбаум), в рамках которых налоги игИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рают роль косвенных регуляторов экономической активности. Различные аспекты налогообложения в рамках глобального экономического кризиса рассматривают и современные исследователи. Так, вернуться для преодоления разрывов в доходах населения в
кризисную эпоху от неоконсервативных идей
регрессивного налогообложения к прогрессивной шкале, соответствующей кейнсианской экономики спроса, предлагает нобелевский лауреат П.Кругман [Кругман, 2009]. Ему
вторит Л.Зингалес, который заостряет внимание на роли налогов в контексте растущего в
современном глобальном мире на фоне кризиса неравенства доходов [Зингалес, 2016].
Существенный акцент на налоги и их роль
как одного из важнейших институтов стабилизации национальной экономики для роста
благосостояния нации делают представители
современного неоинституционализма, включая Д.Аджемоглу и Д.Робинсона [Аджемоглу,
Робинсон, 2015]. Немалое внимание уделяется и исследованию развития национальных
налоговых систем в условиях кризиса на
постсоветском пространстве. В частности,
оценка роли налогов и налоговой политики в
России в кризисных условиях 2008-2009 гг. с
учетом влияния нефтяного фактора делалась
М.Алексеевым и Р.Конрадом в рамках серьезного исследования экономики России, реализованного учеными Оксфордского университета [Алексеев, Конрад, 2015]. И, конечно
же, стоит отметить работы, посвященные
проблеме адаптации национальных налоговых систем, в том числе российской, к воздействию кризиса и соответствующих институциональных изменений, опубликованные
участниками постоянно действующего Международного симпозиума «Теория и практика
налоговых реформ», включая и автора данной
статьи [Налоговые реформы, 2010; Реформирование налоговых систем, 2011; Юрий и др.,
2011; Налоговые системы, 2012; Погорлецкий, 2014; Шалина О.И. и др., 2015]. Однако
острота проблем в области налогообложения
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и налогового регулирования в условиях текущих экономических и геополитических вызовов для современной России вновь вынуждают нас обратиться к данной теме.
Изложение основного материала. Изложение основных положений предлагаемой статьи мы структурируем следующим образом:
сперва охарактеризуем сложившуюся на
начало 2016 г. ситуацию в российской экономике и российских финансах, что позволит
нам сделать вывод о необходимости соответствующих изменений в отечественном налогообложении, далее представим возможные
сценарии трансформации налоговой системы
и налоговой политики в России в условиях
кризиса, а в завершение оценим характер
налоговых преобразований в РФ в контексте
глобальных тенденций в налогообложении и
налоговом регулировании.
1. Необходимость новой волны налоговых
преобразований в России на современном
этапе развития
Драматическое сокращение бюджетных поступлений в России из-за уменьшения экспортной выручки в условиях глобального падения
цен на углеводороды и металлы, а также потеря
ряда зарубежных рынков вследствие геополитических решений российских властей (в т.ч.
прекращение поставок российских товаров и
услуг на Украину и в Турцию, которые в недалеком прошлом входили в десятку важнейших
внешнеэкономических партнеров РФ) наряду с
высокой степенью огосударствления отечественной экономики ставят немало вопросов о
дальнейших перспективах развития как национальной экономики, так и сферы публичных
финансов. Рис. 1, на котором приводится динамика ВВП, дефицита бюджета и государственного долга России за период 2006-2014 гг. ,
демонстрирует, что в настоящее время в нашей
стране наступает вторая за последнее десятилетие нисходящая кризисная волна, последствиями которой неизбежно станет дальнейшее
ухудшение ситуации в экономике, финансах и
сфере налогообложения.
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Рост ВВП, %

Дефицит государственного бюджета, % ВВП

Размер государственного долга в % ВВП

Рис. 1. Динамика экономического роста, дефицита бюджета и государственного долга
в Российской Федерации, 2006 – 2014 гг.
Источник: [Trading Economics]
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Рост военных расходов и расходов на национальную безопасность в России на фоне ее
геополитического противостояния с Западом1, а
также расширенные социальные обязательства
бюджета в канун выборов в национальный парламент (осень 2016 г.) обостряют ситуацию в
российских публичных финансах, поскольку
делают невозможным одномоментное радикальное сокращение государственных доходов.
Помимо этого технологическое отставание
России, ее проигрыш в глобальной конкуренции, в которой многое определяет интегрированность страны в глобальные технологические
цепочки и производственные системы, ставит
вопрос о наращивании государственной поддержки науки, технологий и политики продвижения отечественных продуктов на зарубежные рынки, что опять-таки осуществляется за
счет бюджета. Кроме того, в отличие от ситуации начала болезненной трансформации переходного периода 1990-х годов и кризисов 1998
и 2008-2009 годов нынешние экономические
проблемы России сопровождаются еще и репутационным кризисом: утратой взаимного доверия в отношениях России с окружающим миром, а также потерей доверия в отношениях
российского государства с бизнесом и населением внутри страны.
Понятно, что в подобных условиях вопрос о
корректировке системы налогообложения и
налогового регулирования в России становится
не только экономическим, но он еще приобретает и важный политический характер. Очевидно, что для того, чтобы не превратиться в
«страну-дауншифтера», ушедшую в свой собственный гибридный мир внутри- и внешнеполитических забот и отстраненно наблюдающую
за процессами, происходящими в современном
глобальном высокотехнологическом мире, России требуются серьезные трансформационные
изменения, в том числе в налоговой области.
Ожидания перемен именно в сфере налогообложения и налогового регулирования в России в условиях нынешнего обострения экономической и геополитической обстановки объ1

Доля военных расходов и расходов на национальную безопасность в федеральном бюджете возросла с
28,4% в 2012 г. до 34% в 2015 г. [В 2015 году бюджетные расходы превысят доходы, 2014], а по показателю доли военных расходов в ВВП (4,5% против
3,5% у США и 2,1% у Китая и Великобритании) Россия возглавила рейтинг мировых лидеров по государственным оборонным расходам [US News and World
Report’s Best Countries Rankings, 2016].
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ясняется тем, что налоги по-прежнему остаются основным источником доходов государственных финансов. Именно от характера налогообложения и в рамках кейнсианской теории
поддержания совокупного спроса, и в неоклассической концепции регулирования экономики
через механизмы стимулирования предложения
зависит развитие доходной базы государственных финансов. Поскольку российские власти на
собственной практике 1980-1990-х годов неоднократно убедились, что эмиссионные механизмы в отечественной экономике и публичных
финансах лишены какого-либо смысла, потенциал для наращивания государственного долга
при его нынешнем уровне в 20% ВВП ограничивается лишь лимитом в 25-35%, а масштабная приватизация неэффективных государственных предприятий едва ли возможна, единственным из действенных механизмов обеспечения бюджетных поступлений остаются налоги. Следовательно, именно в области налогов и
налогового регулирования и должны произойти
необходимые перемены, которые могут либо
дать стимул для развития в стране частной
инициативы либо привести к возврату во времена тоталитарного прошлого. Каких же изменений в налогообложении можно ждать?
2. Возможные направления трансформаций налоговой системы и налоговой политики Российской Федерации в условиях кризиса
Прежде всего, стоит отметить, что текущая
стадия развития российской экономики – это
очередная развилка, от которой возможен поворот в любую сторону при принятии за основу
политической идеологии либо патриотично
настроенного, но экономически пассивного
большинства населения страны, либо линии
поведения рыночно ориентированного меньшинства, поддерживающего курс на разгосударствление экономики и ее доминирующий
рыночный характер с уважением прав частной
собственности. Как это часто бывало в современной России, вопрос выбора в данном случае
во многом определяет линия поведения президента страны В.Путина, который в экономической области не всегда действует определенно
и решительно. Однако в налоговой политике
В.Путин пока явных промахов и ошибок не допускал и даже напротив был одним из инициаторов налоговой реформы начала 2000-х годов
и достаточно либеральной корректировки налоговой политики в рамках антикризисных мер в
2008 – 2009 годах.
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Итак, текущая ситуация в российской экономике может предполагать два диаметрально
противоположных действия власти в части
налогообложения:
1) приоритет фискальной роли налогов для
гарантирования более высоких поступлений
налоговых доходов в бюджет, для чего необходимо повышение налоговых ставок, введение
прогрессивного подоходного налогообложения,
возврат в налоговую систему некоторых канувших в лету налогов (к примеру, налога с
продаж) и введение их новых видов, а также
усиление налогового администрирования с более жесткой административно-уголовной ответственностью за неуплату налогов;
2) приоритет регулирующей роли налогов
для оживления экономической ситуации, для
чего налоги нужно снижать и вводить налоговые льготы для малого бизнеса, инновационных предприятий и стартапов.
Стоит отметить, что подобные модели выбора правительства в отношении налогов отнюдь не новы, в том числе и применительно к
самой Российской Федерации. До сих пор и в
понимании президента страны, и у представителей правительства и части парламента РФ
преобладало мнение в пользу умеренного характера налогов с преобладанием их регулирующей (стимулирующей) роли в экономике и
финансах. Тем не менее, в условиях смены поколений и обновления властных элит, когда
прежние либерально ориентированные идеологи российской системы налогообложения постепенно сходят с политической сцены, дистанцируясь от непосредственного участия в
процессе принятия решений на государственном уровне (А.Кудрин, С.Шаталов, Г.Греф,
А.Чубайс), или уходя в мир иной (А.Лифшиц,
А.Починок), приходящие им на смену во
властные структуры новые патриотично
настроенные государственники могут иметь
уже совершенно другие представления о роли
налогов и налогового регулирования. Таким
образом, несмотря на постоянные заверения о
незыблемом характере налоговой политики в
России, которые делал и президент страны, и
члены правительства (наиболее часто высказывались по данному сюжету И.Шувалов и
А.Силуанов), и Комитет по бюджету и налогам
Государственной думы (А.Макаров), полной
уверенности в приоритете регулирующей роли
налогов в современной России в ближайшем
будущем уже нет.
Налоговые дискуссии начала 2016 г. показали, что в обществе растет спрос не на регулирующую, а на фискальную роль налогов. Так,
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на Гайдаровском форуме – 2016, участником
которого был автор статьи, устами А.Кудрина
была вброшена идея о неотвратимости повышения налогов в условиях, когда потенциал в
сокращении государственных расходов явно
недостаточен, а решение по повышению пенсионного возраста населения в преддверии парламентских и президентских выборов пока откладывается. По сведениям СМИ, правительство РФ в январе 2016 г. в рамках неотложных
антикризисных мер уже обсудило идею повышения социальных налогов и сборов с возвратом ранее отмененного единого социального
налога, а также рассмотрело возможность перехода к прогрессивной системе налогообложения физических лиц [Бутрин и др., 2016]. Очевидно, пересмотр прежнего «коллективного
договора» между правительством и представителями нефтегазового сектора экономики в
условиях снижения цен на нефть и газ – главные экспортные товары страны – также будет
предполагать повышенное налогообложение
сокращающихся доходов нефтяников и газовиков через модификацию налога на добычу полезных ископаемых [Деньги из бочки, 2016].
Отставка в середине января 2016 г. эксзаместителя
министра
финансов
РФ
С.Шаталова – «отца российских налоговых реформ» и последовательного лоббиста идей экономики предложения в российском правительстве и парламенте – в нынешних условиях также заставляет задуматься о грядущей смене
налогового курса властей.
Что же будет, если возобладает линия поведения правительства, направленная на придание налогам преимущественно фискальной роли? Скорее всего, эффект от стабилизации
налоговых поступлений в бюджет будет кратковременным: изъятие дополнительной части
доходов населения и прибыли предприятий в
бюджет через повышенные налоговые ставки и
введение новых разновидностей налогов, а
также ужесточение налогового администрирования позволят во временном горизонте от одного года до двух-трех лет несколько нарастить
бюджетные доходы государства. Это вполне
возможно с учетом того факта, что в 2015 г.
собираемость налогов и таможенных сборов
даже в сложных экономических условиях оказалась вполне приличной, превысив 100% запланированного [Минфин РФ… 2016]. Вместе
с тем, когда в фазе рецессии прибыль и доходы
населения сокращаются, а вместе с тем падает
и деловая, и трудовая, и потребительская активность на рынке, подобная налоговая политика, во-первых, существенно затормозит рост
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национальной экономики, особенно в начальной стадии ее выхода из кризиса, а во-вторых,
уведет часть экономической активности в теневой сектор. Первое будет чревато длительной
стагнацией, а во втором случае риски населения и предприятий быть уличенным в неуплате
высоких налогов станут соразмерными получаемой от сокрытия доходов от налогообложения
выгоде, (Хорошим примером – иллюстрацией
того как повышение налогов уводит налогоплательщиков в тень и снижает налоговые поступления государства, является недавний опыт
Латвии и Литвы по увеличению акцизов на
табак. За восемь лет - с 2002 по 2010 годы ставки акцизов на табачные изделия в данных
Балтийских странах выросли в 6,4 раза - с 10 до
64 евро за 1000 штук. Поначалу акцизные поступления в бюджет росли, но вскоре, достигнув пика, резко пошли вниз на фоне бурного
роста теневого рынка до 40%. В итоге, в Латвии
доходы бюджета снизились со 145 до 90 млн.
лат, а в Литве - с 720 до 560 млн. лит [Терещенко, 2013].).
Стоит обратить внимание и на то, что зависимость России от нефти и нефтяных доходов
часто преувеличивают. По данным исследования Марека Дабровски (Marek Dabrowski) [цит.

по: Каэтану, 2016], вклад нефтегазового сектора в производство ВВП России оказывается не
столь уж и существенным, даже менее 15%
ВВП (см. рис. 2). В этих условиях ключевой
проблемой России является не падение цен на
нефть и, соответственно, сокращение поступлений доходов в бюджет от нефтегазовых компаний, а чрезмерно разросшийся неэффективный государственный сектор, требующий колоссальных непроизводственных бюджетных
расходов на свое обслуживание, а также провальная геополитическая стратегия и внешняя
политика, приведшие к существенной потере
ненефтяных доходов от внешней торговли и
инвестиций. К сожалению, даже самая разумная налоговая политика бессильна против политики. Очевидно, что нужны политические
решения на разгосударствление экономики и
смену внешнеполитического вектора с курса на
национальную обособленность и импортозамещение на более успешную долгосрочную
стратегию сотрудничества, предполагающую
включение России в региональные торговоэкономические союзы и глобальные технологические цепочки и производственные системы.
Налоги в таком случае должны носить стимулирующий развитие характер.

Рисунок 2. Степень зависимости ВВП ряда нефтедобывающих стран от нефти
Источник: http://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2016/01/russia.jpg

Насколько хороша будет альтернативная
линия поведения правительства, в основе которой лежит несменяемость нынешнего курса
налоговой политики в ее акценте на регулирующую (стимулирующую) роль налогов? И миИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ровая, и российская история неоднократно доказывали, что именно умеренные налоги и
дружественная политика государства в отношении налогоплательщиков приносили лучшие
результаты, чем фискально-ориентированная
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жесткость налогообложения. Многие известные
истории успеха и процветания разных стран,
как правило, имеют в своей основе курс властей на низкий уровень налогов, а ряд социально-экономических конфликтов, влекущих за
собой политические изменения, начинался с
установления властью (центральной или местной) новых налогов либо с повышения действующих. Иногда протесты населения происходили сразу же после декларации намерений
правительства повысить налоги1. Напротив,
ориентиром разумной антикризисной стратегии
правительства должна стать умеренная налоговая политика с сохранением действующего
налогового режима либо сокращение налогового бремени. В период кризиса, когда массовые
протесты населения могут быть чреваты негативными радикальными последствиями, это
становится особенно важным.
Разумеется, российские власти имеют представление о том, что регулирующая (стимулирующая) роль налогов предпочтительнее фискальной. Негласный договор между властью и
обществом, реализуемый на протяжении 20002010-х годов, предполагал умеренный характер
налогообложения доходов населения и бизнеса
в обмен на лояльность к государственной политике, в том числе в сфере экономики. Кроме
того, налоговая политика России в первом десятилетии XXI в. отличалась высокой степенью
международной конкурентоспособности: простота и умеренность налогов, а также дружественный характер налогового администрирования привлекали в российскую юрисдикцию и
капиталы, и инвестиции, и их персонифицированных носителей [Pogorletskiy etc., 2016]. Более того, первым же антикризисным действием
1

В качестве примеров здесь можно привести Войну
за независимость в США (1775 – 1783) и Великую
французскую революцию (1789), которые стали
крупнейшими в мировой истории протестами налогоплательщиков, вылившимися в радикальный слом
прежней социально-экономической системы. К счастью, в рамках «теории революции четвертого поколения» подобные масштабные трансформации
современному обществу не угрожают [Голдстоун,
2006]. В наши дни можно обратить внимание на
общенациональные массовые протесты населения
Венгрии против налога на Интернет-трафик осенью
2014 г., что стало причиной отмены подобных действий правительства или же массовое недовольство
жителей Калининградской области увеличением
транспортного налога в конце 2009 – начале 2010
годов, что в итоге привело и к отмене повышения
налога, и к уходу тогдашнего губернатора области
Г.Бооса с российской политической сцены.
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российских властей в 2008 г. стало снижение
налога на прибыль для облегчения налоговой
нагрузки на бизнес. В комплексе прочих мер
это дало свои положительные результаты. Поэтому и в нынешних условиях от президента и
правительства требуется курс на такие налоговые изменения, которые еще в большей мере
бы стимулировали развитие. К примеру, налоговые каникулы для инновационных производств и стартапов).
Заслуживающей внимания представляется и
уже реализуемая идея российских властей по
оптимизации налогового администрирования, в
том числе через централизацию всех фискальных органов (Федеральная налоговая служба
(ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС)
2
, Росалкогольрегулирование). При этом сохраняется позитивный опыт регулирования,
накопленный каждой из этих служб, а также их
достаточно высокие оцениваемые в отношении
взаимодействия с бизнесом и населением компетенции [Pogorletskiy, Bashkirova, 2015: 12 19], сокращаются издержки по сбору налогов и
таможенных пошлин. Намерений у государства
жестко действовать в отношении налогоплательщиков по линии налогового администрирования пока нет, и это разумно.
Конечно, мы не можем с уверенностью
предугадать действия президента, правительства и парламента страны в части абсолютно
всех грядущих изменений в налогообложении и
налоговом регулировании в условиях современного кризиса в российской экономике. Вместе с тем, и мировой, и собственно российский
опыт говорят в пользу приоритета идей экономики предложения, наглядно проиллюстрированных знаменитой кривой Лаффера: низкие
налоги дают в результате эффекта масштаба
бóльшие поступления в государственный бюджет и способствуют росту налоговой базы.
Применение альтернативных идей, в том числе
превалирование фискальной функции налогов,
как правило, в долгосрочном плане препятствует активизации экономического роста.
3. Россия в контексте глобальных тенденций налогообложения и налогового регулирования: оценка текущей ситуации и перспектив
Говоря о возможных изменениях в налоговой политике в России, необходимо оценить
данный процесс с точки зрения развития нало2

В 2015 г. ФНС собрала в федеральный бюджет 6,88
трлн руб., а ФТС — 4,93 трлн руб., что составило
87% всех соответствующих бюджетных доходов
[Нетреба, Милюкова, 2016].
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
гового регулирования в системе мирохозяйственных связей. Как известно, Россия является
достаточно активным участником межгосударственного налогового регулирования [Погорлецкий, 2011], и она не отказывается от международного налогового сотрудничества даже в
условиях геополитического противостояния со
странами Запада [Погорлецкий, 2015]. Более
того, российские власти всячески стремятся
путем улучшения в стране налогового климата
сделать Российскую Федерацию благоприятной
юрисдикцией для ведения бизнеса. Многое им
уже удалось: позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business постоянно улучшаются, в том числе по причине продвижения
вверх нашей страны в подрейтинге Paing Taxes.
Так, в 2016 г. по оценке налоговой среды ведения бизнеса Россия заняла 51-е место, что оказалось лучше, чем у ее конкурентов из группировки БРИКС [Doing Business 2016].
Реагируя на прогрессивные тенденции в
сфере межгосударственного налогового регулирования, такие как переход на единые глобальные стандарты автоматического обмена
информацией между налоговыми органами по
всему миру [OECD, 2014], реализация Плана
BEPS в рамках деятельности G20 (противодействие размыванию налоговой базы и сокрытию
прибыли в низконалоговых юрисдикциях) и
унификация правил трансфертного ценообразования по стандартам ОЭСР, Россия уже сделала необходимые коррективы в своей нормативно-правовой базе. Кроме того, несмотря на
явную конфронтацию с США после введения
ими против России в 2014 г. финансовых и экономических санкций, РФ взаимодействует с
Национальной налоговой службой США (IRS)
в части реализации Закона США о налогообложении иностранных счетов американских резидентов (FATCA). Это позволяет сделать вывод,
что у президента и правительства РФ в настоящее время нет намерений отказываться от достигнутого прогресса в области международного налогового сотрудничества, тем более что и
сама Россия все чаще становится бенефициари1
ем подобного сотрудничества .
1

Хорошим примером подобного рода может служить
взаимодействие ФНС России и налоговой администрации Нидерландов в деле установления конечного
бенефициара голландской холдинговой компании,
которым оказался налоговый резидент РФ, уклонявшийся от уплаты налогов. В данном случае голландская сторона уже после обострения отношений ЕС и
России на фоне введения взаимных санкций предо-
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А как будут выглядеть возможные изменения в российском налогообложении в свете
налоговой политики, реализуемой в ведущих
странах мира? Следует признать, что пока система налогового регулирования в России отличается, в целом, достаточно умеренным характером налогов, особенно в части подоходного налогообложения и взимания НДС [Погорлецкий, 2012]. К ней нет серьезных нареканий
ни у бизнеса, ни у населения, ни у самых явных
оппонентов президента и правительства. Это
позволяет сделать вывод о том, что какие-либо
радикальные реформы в данной области едва
ли будут уместны в нынешней ситуации. Скорее, необходимо движение к еще более привлекательным условиям налогообложения инвестиционных доходов, включая отмену налога
на купонный доход по облигациям для физических лиц, о чем уже заявил российский президент [Путин попросил освободить физлиц от
налога… 2015]. Необходимо также упрощать
отечественную налоговую систему, включая
ставшее чрезмерно сложным налоговое законодательство, по образу и подобию той, которая
существовала в России сразу же после налоговой реформы начала 2000-х годов, одной из
лучших в мире.
Нельзя не признавать и общемировые тенденции кризисного периода, характеризуемые
перенесением налогового бремени с корпораций, у которых падает прибыль, на физических
лиц. Это, в частности, уже стало трендом в
странах ОЭСР [OECD, 2015]. Поскольку во
всем мире, включая Россию, на фоне кризиса
наблюдается еще и резкий рост дифференциации доходов населения, что констатировал
представленной на Всемирном экономическом
форуме в Давосе в январе 2016 г. доклад международного объединения организаций по
борьбе с бедностью Oxfam [OXFAM, 2016], то
введение в России прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налогообложения
является не такой уж и бесперспективной.
Тем не менее, следует признать, что при
всем стремлении президента и правительства
РФ сделать российскую юрисдикцию международно привлекательной с налоговой точки зрения и для ведения бизнеса, и проживания в ней
физических лиц, неналоговые факторы серьезставила запрашиваемую ФНС информацию, правовой основой для передачи которой послужило соглашение об избежании двойного налогообложения,
заключенное между РФ и Нидерландами в 1996 г.
[Асанкин, Штыкина, 2014].
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но препятствуют этому. В первую очередь это
касается низких репутационных оценок России
у потенциальных инвесторов, предпринимателей и носителей интеллектуального капитала.
Если по образу и подобию доверия и стабильности, характерных по крайней мере на сегодняшний день в отношениях между государством, бизнесом и обществом в сфере российского налогообложения, выстраивать и прочие
взаимодействия, то именно таким образом
можно будет достичь необходимых изменений
и в других областях.
Выводы
На основании вышеизложенного можно
подвести следующие итоги:
1) современной России едва ли необходимы радикальные налоговые реформы, в особенности фискального характера, но нужны
такие налоговые изменения, которые способствовали бы преодолению кризиса через активизацию частных предпринимательских инициатив, в особенности высокотехнологичных;
2) на сегодняшний день России не требуется менять курс в сфере международного
налогового сотрудничества, где ею уже достигнуты определенные позитивные результаты;
3) характер тренда в налоговой политике
стран ОЭСР позволяет ожидать перехода к прогрессивному индивидуальному подоходному
налогообложению в России в рамках антикризисных стратегий развития.
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РЕФОРМА ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАРИФНО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Пенсионная реформа 2015 г. является продолжением серии параметрических и институциональных реформ в России, обусловленных перестройкой экономической и социальной системы государства на рыночные условия.
В связи с этим возникает острая необходимость исследовать пути достижения целевых
ориентиров нового этапа пенсионной реформы в России, проанализировать институциональные и параметрические новации, предусмотренные на первом этапе реформы, обозначить нерешенные проблемы, требующие проработки на следующих этапах реформы, а
также скорректировать направления реформирования системы в существующих условиях
глобальных мировых вызовов.
Ключевые слова: пенсионная реформа, финансовая устойчивость пенсионной системы,
коэффициент замещения, тарифная политика.
Реформа пенсионной системы в Российской
Федерации осуществляется в соответствии со
Стратегией долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации (далее Стратегия), которая существенно скорректировала все
предшествующие нормативные акты по вопросам
пенсионного обеспечения. При этом была сохранена приверженность курсу перехода пенсионной
системы на страховые принципы.
Основная часть законов, обеспечивающих
условия функционирования пенсионной системы
в 2015 г. принята в 2013 г., а недостающие нормативные документы проходят экспертную подготовку. К настоящему времени принято около 20
законодательных актов, в которых закреплены
институциональные и параметрические изменения действующей системы пенсионного обеспечения граждан. В стадии разработки находится
еще несколько десятков проектов законов.
Целевыми ориентирами реформы пенсионной
системы являются:
1) повышение уровня пенсионного обеспечения граждан (ПО), утративших трудоспособность
в случаях наступления старости, инвалидности и
потери кормильца;
2) создание объективных макро- и микроэкономических условий бюджетной сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы.
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Для достижения социально приемлемого
уровня пенсионного обеспечения законодательные нормы предусматривают [1]:
- усиление экономических инструментов стимулирования в первую очередь наемных работников и других категорий занятого в народном
хозяйстве населения к личному участию в формировании собственных пенсионных прав;
- создание стимулов для участия среднего
класса в корпоративных и частных пенсионных
системах,
- усиление госбюджетного регулирования и
непосредственного участия государства в гарантировании финансовой обеспеченности выплаты
всех видов пенсий.
Главными индикаторами достижения поставленных целей по уровню жизни пенсионеров
предлагается считать:
доведение среднего размера трудовой
пенсии по старости до 2 ПМП в 2020 г., и 2,5
ПМП в 2030 г. (против 1,7 ПМП в 2013г.);
обеспечение общепринятых МОТ и
ОЭСР уровней замещения трудовой пенсией
утраченного заработка, т.е. 40%-го коэффициента
замещения в период 2018-2020 годов.
Для достижения второй стратегической цели
пенсионной реформы - сбалансированности и
долгосрочной финансовой устойчивости пенси-
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онной системы законодательные нормы предусматривают:
- диверсифицировать тарифную политику для
различных профессиональных, демографических
и доходных групп населения;
- установить системы бюджетной поддержки
уровня страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности;
- трансформировать современный двухуровневый экономический механизм формирования
пенсионных прав в трехуровневый с соответствующим развитием трехуровневой модели пенсионной системы (солидарной, корпоративной,
индивидуально-накопительной);
- вывести из солидарно-страховой системы
перераспределения пенсионных прав застрахованных лиц наиболее критичные и финансово не
обеспеченные – нестраховые – институциональные подсистемы: досрочные механизмы формирования пенсионных прав, льготные - нестраховые – доплаты/выплаты и др.;
- компенсацию выпадающих доходов солидарно-распределительной системы пенсионного
бюджета ткущего периода по причине изъятия
части страховых взносов на формирование индивидуально-накопительных пенсионных прав будущих пенсионеров;
- создание экономических условий и стимулов
для оптимизации пропорций накопительного и
распределительного сегментов пенсионной системы.
Указанные изменения носят институциональный характер и позволяют обеспечить сбалансированность формируемых пенсионных прав застрахованных лиц с источниками их финансового
обеспечения на долгосрочную перспективу.
Экономическая, организационная и правовая
структура страховой пенсионной системы должна вытекать и детерминироваться от ее целевых
функций, которые уже рассмотрены выше.
Из целевых – базовых – функций закономерно
вытекают «производственные», или «технические» функции, которые обеспечивают практический механизм работы пенсионной системы. Так,
«функция достойной пенсии» является прямой
производной от трех других функций:
1.1. стимулирования личного участия работника - застрахованного лица в формировании
собственных пенсионных прав;
1.2. гарантии минимального уровня материального потребления пенсионеров – «минимальный размер трудовой пенсии»;
1.3. солидарного перераспределения пенсионных прав застрахованных лиц.
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В свою очередь, функция сбалансированности
базируется на производных функциях:
2.1. эквивалентности пенсионных прав ЗЛ и
государственных пенсионных обязательств;
2.2. солидарного перераспределения пенсионных обязательств между поколениями (во времени),
2.3. солидарного участия в реализации пенсионных обязательств государства в качестве.
Параметрические преобразования направлены
на реформирование:
- тарифно-бюджетной политики;
- системы досрочных пенсий;
- института накопительной составляющей
пенсионной системы;
- порядка формирования пенсионных прав застрахованных лиц в распределительной составляющей пенсионной системы.
Тарифная политика в рамках осуществляемой пенсионной реформы становится экономическим механизмом формирования пенсионных
прав застрахованных лиц.
Для этого солидарный тариф страховых
взносов, который является составной частью обязательных отчислений работодателя, направляется на текущие обязательства по выплате фиксированного базового размера трудовой пенсии (до
01.01.2015), а после 01.01.2015 – фиксированной
выплаты к страховой пенсии [3].
Индивидуальный тариф страховых взносов,
как другая часть обязательных пенсионных отчислений работодателя, направляется на выплаты
страховой пенсии (после 01.01.2015), за исключением нестраховых периодов трудового стажа,
которые должны финансироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
В целях стимулирования работодателей, имеющих рабочие места с особыми условиями труда,
а также занятостью работников на отдельных видах работ, к улучшению условий труда и оптимизации таких рабочих мест, а также создания сбалансированной и справедливой пенсионной системы предусмотрено установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Дополнительный тариф на формирование досрочных пенсионных прав будет дифференцироваться в зависимости от установленного по результатам специальной оценки условий труда,
класса и подкласса условий труда.
С 2017 г. планируется начать формирование
пенсионных схем досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Они будут создаваться работодателем с согласия работника (в
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рамках двустороннего соглашения работника и
работодателя) на основании договора о досрочном негосударственном пенсионном обеспечении
между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом. При этом сам работник может участвовать в пенсионной программе
работодателя, куда уплачиваются взносы по дополнительному тарифу. При выработке нормативного стажа и достижении определенного возраста работнику назначается досрочная негосударственная пенсия.
Совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной составляющей
пенсионной системы является одним из главных
направлений пенсионной реформы.
Основной способ его реализации - предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в
государственной пенсионной системе солидарного характера. Наиболее эффективным инструментом решения данной задачи, как показывает обширный зарубежный опыт, является переход от
условно-накопительной формулы исчисления
страховой части пенсии к «балльной». В самом
общем плане «балльная формула» формирования
пенсионных прав сводится к тому, что за каждый
год трудового стажа застрахованное лицо приобретает определенное количество баллов, общая
сумма которых после завершения трудового этапа в жизни человека и наступления права на соответствующий вид пенсии конвертируется в денежный эквивалент путем умножения на актуальную стоимость одного балла.
Процесс формирования пенсионных прав в
солидарной составляющей пенсионной системы
требует решения нескольких задач.
Первая задача – поддержание приемлемого
соотношения между уровнями пенсий и заработных плат. Для этого необходимо обеспечить
условия для каждого работника для формирования за трудовой период пенсии в размере не менее 40% утраченного заработка при нормативном
страховом стаже и средней заработной плате, а
также стимулировать участие в корпоративных и
частных пенсионных системах [2].
Другой задачей формирования пенсионных
прав является изменение порядка учета продолжительности страхового стажа, необходимого
для назначения пенсии, и формирование размера
пенсии с учетом трудового вклада работника. Для
этого меняются требования к минимальному
стажу, необходимому для назначения пенсии.
Третья задача по совершенствованию формирования пенсионных прав призвана стимулировать более длительный период уплаты страховых
взносов, то есть устанавливать пенсии в более
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высоком размере за счет специального порядка
перерасчета пенсионных прав граждан, принявших решение работать после достижения пенсионного возраста и отсрочить назначение пенсии,
а также создать механизм по осуществлению выплаты пенсии работающим пенсионерам в зависимости от размера получаемой ими заработной
платы. Для реализации этой задачи введен коэффициент повышения размера страховой пенсии
по старости и фиксированной выплаты к ней при
назначении впервые страховой пенсии по старости в более позднем возрасте. Также введено
ограничение по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете страховой пенсии работающим пенсионерам.
Четвертая задача по стимулированию формирования пенсионных прав – выделение обязательств государства по объему будущих пенсионных выплат, не обеспеченных страховыми
взносами.
Для этого необходимо учитывать все пенсионные права нестрахового характера в рамках
государственного пенсионного обеспечения с
установлением механизма финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. В
рамках решения этой задачи введены повышающие коэффициенты за полный календарный год
иного периода, засчитываемого в страховой стаж.
За нестраховые периоды работы, к которым применяется повышающий коэффициент, Пенсионному фонду Российской Федерации предусмотрено выделение средств федерального бюджета
на возмещение расходов по выплате страховой
пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.
Все рассмотренные в статье мероприятия решены в рамках первого этапа реализации Стратегии. Однако первый этап реформы оставляет нерешенными ряд институциональных проблем.
Главной из них является сохранение трансфертной зависимости бюджета ПФР от федерального бюджета. Причем данная зависимость
закрепляется новой трансфертной пенсионной
моделью, которая предусматривает целевую ориентацию вех трансфертов федерального бюджета
на конкретные страховые и нестраховые составляющие бюджета ПФР.
С одной стороны, обеспечивая закрепленные
источники финансирования нестраховых пенсионных выплат и тем самым освобождая страховые взносы от нагрузки по их финансированию,
идеология новой пенсионной формулы нарушает
как минимум два базовых принципа пенсионного
страхования – самостоятельности пенсионного
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бюджета и его независимости от государственного бюджета.
Проблема досрочных пенсий институционально решена также не полностью. Поскольку
не обособлены от общей совокупности трудовых
пенсионеров получатели досрочных пенсий за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также так называемые
«бюджетники» – работники образования, здравоохранения и т.п. Для последних в принципе отсутствуют ограничения по возрасту выхода на
пенсию (ограничивается только продолжительность нормативного трудового стажа, которая
учитывается при назначении досрочной пенсии).
Выводы
Таким образом, очередной этап (период 20152030 годов) пенсионной реформы направлен на
решение наиболее актуальных проблем пенсионной системы страны, другая часть целевых задач
Стратегии планируется к реализации после 2030 г.
Однако ни институциональные, ни параметрические реформы в рамках самой пенсионной
системы, как показала практика всех предшествующих радикальных пенсионных реформ в
нашей стране (1991 г., 1997 г., 2002 г., 2010 г.), не
обеспечивают решение поставленных задач, поскольку пенсионная система является составной
частью макроэкономической системы государства, и непосредственно зависит от конкретных
условий социально-экономического развития.
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Одновременно с зависимостью от макроэкономических условий пенсионная система является
прямой производной от демографических факторов – внешних по отношению к пенсионной системе условий.
Найти решение этих «внешних» задач можно
путем долгосрочного обеспечения связи между
параметрами пенсионной системы и базовыми
макроэкономическими и демографическими показателями, модернизации основных институтов
пенсионной
системы,
включая
тарифнобюджетную политику пенсионной реформы,
обеспечения преемственности и сохранения социально-страхового принципа функционирования, согласно которому пенсия представляет собой компенсацию части утраченной заработной
платы работника.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В статье рассматриваются особенности рынка электронной коммерции и возможность его регулирования на международном уровне посредством обмена информацией
между государствами и использования налоговых механизмов. Большую проблему в
настоящее время представляют масштабные уклонения от налогообложения и непрозрачность глобального цифрового рынка. Чтобы исправить ситуацию, государственные
органы предлагают внедрять систему обмена информацией о деятельности участников
рынка. Но это не всегда соответствует стандартам сохранения финансовой тайны и
вызывает серьезные дискуссии экономистов. Поэтому для создания нормальных условий
развития нового направления экономики необходимо найти компромисс интересов государства и субъектов электронной коммерции.
Ключевые слова. Международное сотрудничество в налоговой сфере, обмен информацией, электронная коммерция, трансграничные сделки, автоматизация налогового администрирования.
Введение
Отличительной особенностью современной
экономики является повсеместное использование
информационных технологий и средств коммуникации. Появились специальные термины, характеризующие данное взаимодействие: цифровая экономика, цифровой бизнес, он-лайн сделки
и другие. Особой популярностью пользуется понятие "электронная коммерция", изначально подразумевавшее все формы сделок, связанные с
коммерческой деятельностью организаций и физических лиц, которые основаны на переработке
и передаче цифровой информации, включая тексты, звуки и визуальные данные1. На сегодняшний день это определение следует рассматривать
значительно шире.
Электронная коммерция глобальна, а деятельность ее субъектов часто трансгранична,
что влечет ряд проблем, требующих скорейшего решения. К ним относится сложность контроля соблюдения налогового законодательства, поддержания честной конкуренции, защиты прав потребителей в Сети и многое другое. Ввиду этого необходима совместная работа
государств, заключение двусторонних и многосторонних соглашений, участие международных организаций.

Важный практический вклад в урегулировании этих вопросов вносят ОЭСР, ЮНСИТРАЛ,
ВТО, Европейская комиссия, Совет Европы и
другие организации. Благодаря их взаимодействию с правительствами стран разработаны рекомендации, модельные законодательные акты,
действующие международные соглашения.
Теоретические исследования обозначенных
проблем принадлежат как зарубежным, так и
отечественным авторам. Большое количество
работ посвящено общим вопросам международного сотрудничества в налоговой сфере,
здесь следует отметить научные публикации Д.
Лесажа [4], А. И. Погорлецкого [7], А.А. Шахметьева [9] и других. В отдельных трудах,
например, Е.Д. Кастановым [3], И.Ю. Тимофеевой [8], затрагиваются вопросы эффективности действующей системы межгосударственного обмена информацией. М.В. Каратаевым и
Е.В. Каратаевым рассматриваются спорные
моменты сохранения банковской и налоговой
тайны [2]. Но во всех этих работах основное
внимание уделяется традиционным, так называемым оффлайновым секторам экономики.
Цель статьи - рассмотреть перспективы
международного сотрудничества по обмену
финансовой и налоговой информацией и его
значимость в регулировании рынка электронной коммерции.

1

Определение ОЭСР (1997 год). URL:
http://www.oecd.org/sti/1893999.pdf
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Задача обмена налоговой информацией
на международном уровне
Любая страна при подписании международных договоров преследует определенные цели.
В частности, соглашения в сфере налогов - это
потенциальное увеличение доходов бюджета,
например, за счет налоговых платежей резидентов от деятельности за рубежом, подлежащей налогообложению, либо за счет уплаты
налогов иностранными фирмами, ведущими
деятельность на территории страны. Также
имеют место социальные факторы. Каждый
участник международного рынка должен быть
уверен, что в случае необходимости его законные права будут защищены - а это легче решить посредством межправительственного сотрудничества. Кроме того, влияние оказывают
политические мотивы. Если страна относится к
офшорным зонам, то склонить ее к подписанию
соглашений обычно можно только натиском
международных организаций и угрозой применения каких-либо санкций.
На сегодняшний день действует множество
межгосударственных соглашений в области
взаимной передачи налоговой информации.
Еще в 1988 году в связи со значительным увеличением объемов международной торговли и
движения капиталов была принята Совместная
конвенция Совета Европы и ОЭСР о взаимной
административной помощи по налоговым делам. Существует Модельное соглашение ОЭСР
об обмене информацией в налоговой области,
опубликованное в апреле 2002 года. Предпосылкой для его создания было отсутствие эффективного обмена информацией, что влекло
распространение губительных налоговых практик. На данный момент на его основе подписаны сотни различных международных договоренностей. Имеют место договоры участников
локальных
международных
объединений,
например, Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана; стран СНГ и других.
Ускорение темпов развития экономики было
стимулом к тому, что многие страны сочли целесообразным принятие в 2014 году Стандарта
автоматического обмена финансовой информацией по налоговым делам. Следует отметить,
что этот Стандарт сам является проявлением
одного из секторов электронной коммерции Government-to-Government (Правительство-дляПравительства) - и создает площадку для оперативного взаимодействия стран по налоговым
вопросам. Основное условие его успешного
внедрения - добросовестное и своевременное
предоставление странами - партнерами, подписавшими соглашения, актуальной информации.
Все эти акты могут применяться для регулирования как традиционных сделок, так и сделок в
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он-лайн среде, но с учетом их специфических
особенностей, когда товаром выступают цифровой контент, программное обеспечение и все
то, что, может перемещаться через границы по
каналам связи, минуя таможенный контроль в
привычном понимании, а это влечет определенные сложности.
Большой проблемой при получении налоговыми органами необходимой информации об
участниках рынка электронной коммерции является то, что множество мелких фирм, ведущих деятельность в Интернете, могут регистрироваться в доменных зонах по всему миру,
и в случае, если они самостоятельно не раскрывают информацию о своей деятельности, узнать
ее довольно сложно, а иногда практически невозможно. Конечно, можно ужесточить правила при регистрации доменного имени и обязать
регистраторов доменов по запросу властей раскрывать эту информацию, но гораздо сложнее
подтвердить факт осуществления финансовой
сделки. Здесь уже предполагается непростая
работа с финансовыми институтами - банками
и владельцами платежных сервисов по раскрытию информации об оборотах фирм-клиентов.
Крупные компании прибегают к более изощренным способам минимизации расходов. Формально нарушения законодательства нет - в распространенных схемах фигурируют офшорные
юрисдикции, а также страны с низкими налоговыми ставками. Так как большая доля прибыли
IT - компаний формируется благодаря интеллектуальной собственности, права на нее могут передаваться в дочерние компании, открываемые в
странах с льготным налогообложением, что позволяет существенно снизить издержки. В таких
комбинациях были уличены Apple, Google, Facebook и другие компании-гиганты. При этом также
может использоваться частичное сокрытие бухгалтерской информации.
Но правительства государств, теряющих доходы бюджета, решительно настроены бороться с этими практиками посредством возбуждения уголовных дел в отношении недобросовестных фирм и предпринимателей, а также в
ряде случаев может применяться блокировка, в
том числе геоблокировка веб-сайтов.
Пример практического использования цифровых платформ для обмена информацией при
регулировании рынка электронной коммерции
можно найти в новых правилах взимания НДС
в Евросоюзе, вступивших в силу с 1 января
2015 года (табл. 1). Они созданы для пресечения губительных налоговых практик и регламентируют уплату налога при предоставлении
телекоммуникационных, вещательных и электронных услуг. Теперь НДС в Евросоюзе взимается по месту принадлежности потребителя.
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Это соответствует принятому многими утверждению, что налог должен уплачиваться в
стране - источнике дохода. И с целью упрощения процедуры уплаты НДС для компаний, которые осуществляют поставку потребителю в
другой стране, возможно использование сервиса единого окна на портале MOSS (Mini One

Stop Shop). Он позволяет продавцу не регистрироваться отдельно в каждой стране, где
осуществлена сделка, а подавать декларацию
по защищенным каналам связи в одной юрисдикции. При необходимости возврат излишне
уплаченного НДС можно будет также оформить через портал MOSS.

Таблица 1. Изменения правил взимания НДС в Европейским союзе в сфере телекоммуникации,
вещания и электронных услуг
До 01.01.2015 *
С 01.01.2015

Европейский потребитель (в Стране 1)

Европейский потребитель (в Стране 2)

Потребитель в стране за
пределами ЕС ***

НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Стране 1
Стране 1
уплате в ЕС
НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Стране 1
Стране 2 *
уплате в ЕС
НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Поставщик услуг нахо- Стране 2
Стране 2
уплате в ЕС
дится в ЕС (Страна 2)
НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Стране 1*
Стране 2
уплате в ЕС
НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Поставщик услуг не яв- Стране 1 **
Стране 2 **
уплате в ЕС
ляется членом ЕС
НДС уплачивается в НДС уплачивается в НДС
не
Стране 1*
Стране 2 *
уплате в ЕС
*
- доступна регистрация на едином портале (MOSS);
**
- налогообложение в стране эффективного использования, если эта страна отлична от страны
ности потребителя;
***
- если страна не применяет иное.
Составлено по данным официального сайта Европейской комиссии URL:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm
Поставщик услуг находится в ЕС (Страна 1)

Ведение бизнеса в новых условиях несет
определенные затраты для фирмы, например, в
плане издержек при определении местонахождения покупателя и его статуса (является ли он
предприятием или конечным потребителем).
Кроме того новые правила - это фактор повышения цен на поставляемые цифровые услуги.
Все это может быть весьма ощутимо для мелкого бизнеса и ставит в относительно выгодное
положение крупных игроков, таких как
Amazon, Google и т.п. Поэтому требуется дальнейшее совершенствование правил, уместна
разработка системы автоматической идентификации покупателя без прямого участия продавца, что позволит снизить издержки бизнеса и
упростит сам процесс передачи необходимой
информации. Но подобные новшества потребуют дополнительных финансовых затрат, которые в случае реализации, также будут возложены на налогоплательщиков.
Результаты первого года применения новых
правил, касающихся НДС в Евросоюзе будут
подведены во втором квартале 2016 года. По
предварительным оценкам экспертов и мнению
представителей бизнеса, изменения, конечно, в
первую очередь отрицательно повлияли на до136
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подлежит
подлежит
подлежит
подлежит
подлежит
подлежит
принадлеж-

ходы бюджетов офшоров и низконалоговых
юрисдикций. Но все еще актуальна борьба с
мошенническими схемами, когда может осуществляться возврат НДС через впоследствии
ликвидируемые подставные фирмы.
В Российской Федерации, как и во многих
других странах, идет работа по модернизации
налоговой системы. Активно внедряются современные технологии, что по информации портала
Федеральной налоговой службы выступает одним из приоритетов в повышении эффективности
налогового администрирования. Как отмечалось
выше, Россия является участником ряда международных соглашений, регламентирующих взаимодействие государств по налоговым вопросам и
обмену информацией о субъектах налогообложения, например, в рамках ратифицированной РФ в
ноябре 2014 года Совместной конвенции Совета
Европы и ОЭСР о взаимной административной
помощи по налоговым делам. Конвенция предполагает автоматический обмен информацией, к
которому Россия присоединится в 2018 году.
Кроме того, в настоящее время Государственной
Думой РФ рассматривается законопроект о принятии новых правил уплаты НДС для российских
и зарубежных IT-компаний, ведущих деятельИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ность в Российской Федерации, что, по сути,
схоже с правилами Евросоюза. Но существует
множество спорных моментов, основной из которых - защита отечественного бизнеса и создание
условий для его развития. Поэтому требуется серьезная доработка, с учетом интересов российских фирм. Таким образом, Россия стремится
быть активным и полноправным участником
международного рынка, уделяя внимание регулированию такого перспективного направления
экономики как электронная коммерция. При
этом, как показала практика предыдущих лет, для
достижения поставленных целей немаловажным
моментом является строгий контроль целевого
расходования средств, направляемых на реализацию подобных мероприятий.
Очевидно, что c каждым годом все отчетливее прослеживается тенденция стремления правительств максимально контролировать сделки
на международных рынках. В реализации этих
целей важную роль имеет процесс оперативного обмена информацией между странами, в отдельных случаях государственные органы готовы посягнуть даже на сохранность банковской тайны. Для развивающегося бизнеса такие
условия не всегда благоприятны. Но международный обмен налоговой информацией - это
действенный, а в некоторых случаях единственно возможный способ регулирования глобального цифрового рынка.
При регулирования рынка электронной
коммерции наряду с прочими должны быть достигнуты следующие основные цели:
- пополнение государственных бюджетов за
счет налогов, уплачиваемых от ведения коммерческих сделок в Интернете;
- исключение деятельности недобросовестных компаний и предпринимателей в цифровой
среде;
- сокращение издержек самого процесса
межгосударственного обмена информацией;
- защита потребителей цифровых продуктов
от повышения цен из-за ужесточения государственного контроля;
- обеспечение льгот для предпринимателей и
небольших фирм, ведущих деятельность в Сети.
Возможно, в будущем, рынок электронной
коммерции станет полностью прозрачным, а
взаимопонимание между налогоплательщиками
и налоговыми органами столь совершенным,
что положенные суммы налогов будут автоматически списываться со счетов и поступать в
соответствующие бюджеты как внутри страны,
так и пересекая государственные границы. Но
пока движение в этом направлении только
начинается.
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Выводы
Таким образом, международное сотрудничество в области обмена налоговой информацией
обоснованно и является одним из основных регулирующих инструментов на рынке электронной
коммерции. Поэтому данный процесс будет привлекать для участия все больше стран, системы
обмена информацией будут оптимизироваться, и
все это имеет прочные перспективы.
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НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Развитие экономики государства зависит от построения сбалансированной и эффективной налоговой системы, которая является основой роста валового внутреннего продукта, наполнения бюджета, улучшения благосостояния жителей страны, занятости
населения и укрепления национальной валюты. Любые мероприятия в области экономики
и налогообложения государства должны базироваться на теоретических разработках.
Различные экономические школы отличаются взглядами на предпосылки, причины и характер налоговых реформ. В статье представлены предпосылки и причины налоговых
реформ в контексте различных направлений экономической теории, опыт налоговых реформ в российской и мировой практике, результаты оценки эффективности проведения
налоговых реформ в России.
Ключевые слова: налог, налоговая реформа, предпосылки налоговой реформы, причины
налоговой реформы.
Введение
На сегодняшний день действующую в России налоговую систему сложно назвать сбалансированной и эффективной, в связи с чем в
налоговое законодательство ежегодно вносится
множество изменяющих и уточняющих положений. Однако, российская налоговая система
не раз претерпевала и масштабные реформы.
Опыт показывает, что налоговая реформа требует концентрации финансовых, интеллектуальных ресурсов, создает издержки для государства и для отдельных экономических субъектов. Таким образом, нельзя недооценивать
значимость исследования возможностей, ограничений и последствий налоговых реформ.
Исторические предпосылки и признаки
налоговых реформ
История России и зарубежных стран изобилует примерами налоговых реформ, чаще всего
они проходили в такие тяжелые для государства моменты, как внутренние и внешние войны, революции, смена власти и т.п. Действующая в настоящий момент в России налоговая
система является относительно молодой – ее
начала положены в 1991 году с переходом от
административно-командной к рыночной экономике.
В начале 2000-х годов назрела объективная
необходимость реформирования самой налоговой
системы и ее институтов, в частности. Налоговые
реформы чаще всего дают положительные результаты и желаемые эффекты далеко не на
138
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начальных этапах, вместе с тем процесс реформирования является для государства и населения
ресурсоемким. В этой связи органы власти должны осуществлять непрерывный контроль за эффективностью налоговых реформ.
Представим обзор различных точек зрения
относительно сущности налоговой реформы.
И.А. Майбуров под налоговой реформой понимает ограниченный во времени комплексный
процесс кардинальных преобразований налоговой системы с целью приведения ее в соответствие с новым содержанием государственной
налоговой политики [1]. М.Т. Оспанов рассматривает налоговую реформу как полную
или частичную смену налоговых отношений,
как особую таксономическую систему, которая
требует наиболее полного учета присущих ей
закономерностей [2]. А.П. Абрамов считает,
что налоговая реформа - протяженный во времени динамично развивающийся, многовариантный и многоцелевой процесс, осуществляющийся по двум направлениям: совершенствование собственно налогов и совершенствование
налогового администрирования [3].
Обобщив приведенные точки зрения, можно
сказать, что налоговая реформа – это законодательно закрепленные изменения в налоговой
системе государства, в основе которых лежит
изменение стратегии налоговой политики. Так,
изменение тактики налоговой политики не приводит к налоговой реформе, а лишь рассматри-
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вается как текущие законодательные изменения
и поправки, касающиеся налоговой системы.
Для налоговых реформ характерны следующие признаки. Первый признак является главным, так как при проведении налоговой реформы
происходит сдвиг в налоговой системе и ее элементах. Изменение стратегии налоговой политики является важным признаком налоговой реформы, ибо только долгосрочные ее изменения,
согласно концепции налоговой политики, приводят к налоговой реформе. Третий признак заключается в том, что любая налоговая реформа имеет
временные рамки ее проведения, налоговые реформы обязательно осуществляются на определенный период времени. Если же речь идет о постоянных изменениях в налоговой системе, то это
процесс усовершенствования. Налоговая реформа
характеризуется глубинностью преобразований
для отдельных элементов налоговой системы
и/или комплексностью изменений для налоговой
системы в целом.
Инновационный характер предполагает, что
налоговая реформа обязательно должна иметь
положительное влияние на налоговые отношения, иначе нет смысла в ее проведении [4].
Итак, налоговые реформы представляют собой масштабные изменения, а не текущее совершенствование налоговой политики государства. Необходимость реформирования возникает тогда, когда отношения интересов государства и налогоплательщиков переходят из стадии различия в стадию конфликта.
Российский и зарубежный опыт реформирования налоговых систем достаточно богат: здесь можно вспомнить и реформы княгини Ольги в Древней Руси, и налоговые реформы Филиппа IV во Франции, и другие подобные примеры. Однако, зарождение экономической теории (а вместе с ней – теории налогообложения) как науки произошло только в XVIXVII веках. Именно в этот период начали зарождаться первые экономические школы, которые отличались многогранным видением экономической (в том числе и налоговой) системы
государства. Приверженцы экономических
школ, опираясь на свои идеи построения экономики государства, в разные периоды вносили
свои предложения по реформированию различных составляющих экономической системы.
Дальнейшее развитие рыночных отношений
все больше доказывало то обстоятельство, что
государственное вмешательство в экономическую деятельность не является панацеей в деле
преодоления преград в приумножении национального богатства и достижения согласованности во взаимоотношениях хозяйствующих
субъектов как на внутреннем, так и на внешних
рынках. Основной идеей и целью классической
политической экономии был экономический
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либерализм, то есть минимальное вмешательство государства в экономику и рыночное саморегулирование.
Современная наука при определении факторов, обусловливающих необходимость проведения налоговых реформ, отталкивается именно от теории налогообложения. Государство
проводит
определенную
социальноэкономическую политику в стране, согласно
целям и задачам которой определяют векторы
налоговой политики. Сначала разрабатывается
концепция налоговой политики (как принципиальные положения по реформированию налоговой системы), и уже на ее основании выбираются стратегия и тактика налоговой политики. Изменение стратегии налоговой политики
предусматривает долгосрочные изменения
налоговых отношений через существенные изменения налоговой системы, поэтому можно
говорить о проведении налоговой реформы.
На основе стратегии налоговой политики
уже разрабатывается ее тактика. Изменение
тактики налоговой политики не вызывает масштабных изменений в налоговой системе, а является лишь текущим процессом ее усовершенствования.
Таким образом, можно выделить следующие
факторы, обусловливающие необходимость
налоговой реформы:
- социально-экономическое положение в
стране и фаза экономического цикла;
- концептуальные основы экономической
теории;
- социально-экономическая политика в
стране в целом и приоритеты финансовой политики, в частности;
- стратегия налоговой политики.
Указанные детерминанты создают условия
для проведения налоговой реформы. Но следует подчеркнуть, что от правильно и своевременно проведенной налоговой реформы зависит в свою очередь и социально-экономическое
положение в экономике. При исследовании социально-экономического состояния экономики
важным является определение состояния именно реального сектора экономики, поскольку
именно в этом секторе создается наибольшая
часть ВВП страны [4].
Важно отметить, что любые мероприятия в
области экономики и налогообложения государства должны базироваться на теоретических
разработках. Экономические школы отличаются взглядами на предпосылки, причины и характер необходимых налоговых реформ.
По сути, в 1992 году в России была проведена
политика создания налоговой системы, отвечающей требованиям рыночной экономики. Успешная налоговая реформа является одним из важнейших факторов обеспечения экономического
№ 3(33) I– 2016

139

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
роста, развития предпринимательской активности, ликвидации теневой экономики, привлечения в Россию иностранных инвестиций.
Первый этап реформирования (1992-1998 годы) характеризовался как становление, здесь
наблюдалась крайняя бессистемность, непродуманность и нестабильность принимаемых законов и указов в области налогообложения и налогового администрирования. Второй этап (19992005 годы) представляет собой непосредственно
реформирование. В этот период произошла кодификация всего федерального законодательства
о налогах и сборах. Нормы налогового администрирования стали логичными и последовательными. Третий этап (с 2006 года по настоящее
время) характеризуется как совершенствование.
В этот период произошло выделение из состава
налоговой системы таможенных пошлин и единого социального налога, уточнение и расширение специальных налоговых режимов, изменения
в элементах налогов.
Современный этап налоговой реформы характеризуется усовершенствованиями, непрерывными существенными и несущественными
уточнениями действующих норм, внесением
изменений и дополнений, улучшающих систему налоговых отношений в стране. Кроме того,
страна встала на путь децентрализации налоговых полномочий, что должно повысить самостоятельность и независимость территориальных образований [5].
Опыт России и зарубежных стран за всю историю демонстрировал различные по генезису
и характеру налоговые реформы. Чаще всего
необходимость налоговых реформ была вызвана значимыми политическими событиями. Однако, есть и примеры того, как налоговые реформы являлись причинами этих политических
событий. В современном мире налоги попрежнему остаются одним из наиболее действенных инструментов государственного воздействия, а это значит, что налоговые реформы
по-прежнему могут стать решающим шагом на
пути развития государства [6].
Действующая в России налоговая система,
как показывает практика, не лишена недостатков и недоработок, имеющиеся проблемы с
каждым годом становятся все более заметными
и значимыми. Исправлять сложившуюся ситуацию необходимо не только посредством реформирования действующей системы, но и посредством институциональных преобразований. Если вспомнить историю развития российской налоговой системы, то институциональные преобразования стали стержнем экономических реформ сначала в СССР, а затем в
России. Однако институциональные преобразования в значительной мере шли стихийно, и
логика их осознавалась довольно поверхностно
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как населением (или бизнесом), так и самим
государством.
Вообще, институты представляют собой совокупность регуляторов, которые включают
правовые, криминальные, морально-этические
механизмы и нормы права. Под институциональными преобразованиями налогообложения
понимается изменение формальных и неформальных условий процесса налогообложения.
Эта система мер включает, прежде всего, разработку и применение законодательства, соответствующего условиям хозяйствования. К институциональным преобразованиям процесса
налогообложения обычно относят формирование новых организаций и учреждений, а также
создание новой системы их управления и взаимодействия [7].
Как говорилось выше, налоговые реформы
являются сложным и ответственным шагом на
пути развития любого государства, поэтому
немаловажным является институциональное
обеспечение процесса реформирования. Можно
даже сказать, что налоговая реформа практически неотделима от институциональной реформы. Институциональная реформа может включать как утверждение новой структуры ведомства, отвечающего за обеспечение процесса
налогообложения, так и менее глобальное реформирование кадрового состава [8].
Проблемы и недоработки законодательства,
как правило, становятся заметны только на
практике, то есть непосредственно в процессе
налогового администрирования. В связи с этим
первоисточником идей налоговых реформ являются налоговые органы низшего уровня –
межрегиональные и территориальные инспекции Федеральной налоговой службы России.
Эффективность налоговых реформ
После утверждения налоговых реформ важнейшим условием их осуществления является
непрерывный контроль и мониторинг за приносимыми результатами. Данные функции ложатся
на налоговые органы, а также иные органы исполнительной власти. При проведении налоговых
реформ крайне важен всесторонний обзор получаемых эффектов, так как помимо налоговых поступлений и процесса налогового администрирования, налоговые реформы оказывают влияние и
на другие сферы общественной жизни.
Временное расхождение издержек и результатов налоговой реформы может ограничить
возможности для масштабных и быстрых изменений. На начальном этапе проводимой реформы положительные результаты, которые могут
быть выражены в таких экономических показателях, как уровень производства, инвестиций,
экономический рост, проявляются не сразу, в
то время как издержки всегда сопровождают
этот процесс [9].
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Издержки трансформационного периода,
сопровождающие налоговые реформы, выражены в высоких показателях безработицы, инфляции, в падении объемов реального ВВП.
Они характерны в большей или меньшей степени для всех стран, осуществляющих налоговые реформы, в то время как экономический
результат, или выгоды реформ, различны как
по степени, так и по времени проявления.
Исходя из проведенного анализа, можно
сделать вывод, что начальный этап налоговой
реформы сопровождался снижением налогового бремени на налогоплательщиков, однако,
темпы роста налоговых доходов консолидированного бюджета и валового внутреннего продукта находились на довольно высоком уровне.
Так, переход в 2001 году от прогрессивной к
плоской шкале налогообложения доходов физических лиц привел к незначительному, но все
же росту налоговых доходов и ВВП, а снижение ставки налога на прибыль организаций на 9
% (с 35 % до 24 %) в 2002 году привело к росту
налоговых доходов консолидированного бюджета РФ на 37,33 % и росту ВВП на 21,10 %.
Такие примеры свидетельствуют о том, что
проводимая налоговая реформа давала свои
результаты – для налога на доходы физических
лиц она способствовала сокращению выплат
зарплаты в конвертах, для налога на прибыль
организаций – выходу из «тени» бизнеса.
Дальнейшие этапы налоговой реформы сопровождались как отягчением, так и облегчением налоговой нагрузки на определенные категории граждан и бизнеса, однако, большинство мероприятий прямо или косвенно положительно сказывались на развитии экономики и
социальной сферы.
Если же говорить о показателях эффективности налоговых реформ, то нельзя однозначно выделить те или иные показатели – на наш взгляд,
для каждого изменения, каждого шага реформы
должны использоваться свои показатели. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что все сферы
общественной жизни, все отрасли экономики связаны между собой, а это значит, что изменение
условий налогообложения одних категорий налогоплательщиков так или иначе скажется и на
функционировании других. К примеру, к показателям реформирования налогообложения физических лиц можно отнести уровень личных располагаемых доходов, уровень безработицы, степень обеспеченности собственным жильем, естественный прирост населения, уровень заработной
платы и т.п. К показателям эффективности реформ налогообложения бизнеса можно отнести
динамику производства, уровень инвестиций,
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темп роста численности предприятий, динамику
оборотов и т.п.
В отличие от текущего совершенствования
налоговой политики государства налоговые реформы представляют собой масштабные изменения. Необходимость реформирования возникает
тогда, когда отношения интересов государства и
налогоплательщиков переходят из нормальной
стадии различия в стадию конфликта. Налоговые
реформы обладают такими отличительными признаками, как: изменение налоговой системы, изменение стратегии налоговой политики, наличие
временных рамок, комплексность изменений и
инновационный характер.
Заключение
Многовековой опыт показывает, что чаще всего необходимость налоговых реформ вызвана
значимыми политическими событиями. В современном мире налоги по-прежнему остаются одним из наиболее действенных инструментов государственного воздействия. А это значит, что
налоговые реформы по-прежнему могут стать
решающим шагом на пути развития государства.
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«Влияние теневого сектора экономики на качество жизни
населения в России и Украине: сравнительный анализ»
В статье дана оценка такого явления, как теневая экономика. Рассмотрены методики измерения величины теневой экономики на региональном уровне, а также проблемы,
возникающие при проведении данных исследований. Предложена авторская методика измерения величины теневой экономики российских регионов, основанная на сопоставлении
показателей статистической и налоговой отчетности. Проведен корреляционный анализ
влияния налоговой нагрузки на изменение масштабов теневой экономики в российских регионах на основе таких показателей, как доля теневой экономики в ВРП и доля занятых в
неформальном секторе экономики. Получены выводы о том, что в регионах с более высокой налоговой нагрузкой наблюдается более низкий уровень теневой экономики.
Ключевые слова: налог, теневая экономика, региональная экономика, корреляционный анализ, валовой региональный продукт, уклонение от уплаты налогов, статистика, прибыль.
развивающихся странах. Наличие такого явления, как теневая экономика, негативно влияет
на развитие экономических процессов в стране,
снижает деловую и инвестиционную активность, сокращает доходную базу государственного бюджета, создает благоприятные условия
для преступности и коррупции.
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Теневая экономика является ощутимой проблемой современной России. Это явление носит
общераспространенный характер, но проявляется с разной степенью остроты в различных
странах мира. Как видно из данных, представленных на рис. 1, теневой сектор выявлен в
экономиках наиболее экономически развитых
стран мира, хоть и в меньшем размере, чем в

Рисунок 1. Среднее значение величины теневой экономки в отдельных странах мира
в 1999-2007 гг., в % от ВВП [1]
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Вместе с тем, если исследованию и измерению масштабов теневой экономики в общенациональном масштабе посвящено достаточно
большое количество публикаций, то значительно меньше научных работ связано с исследованием данного явления на региональном уровне.
Это вызвано большей сложностью организации
процесса наблюдения и проведения социологических опросов в каждом регионе страны, чем в
целом по стране, а также наличием меньшего
количества социально-экономических показателей, наблюдаемых и публикуемых официальными органами статистики в региональном
разрезе по сравнению с общенациональными
показателями.
Однако определенное представление о величине теневой экономики на региональном
уровне в отдельных странах мира дают исследования следующих авторов: Dotti N.F., van
Heur B., Williams C.C., посвященные анализу
теневой экономики на уровне бельгийских муниципалитетов [2]; Ardizzi G., Petraglia C., Piacenza M., Turati G., которые исследуют уровень
теневой экономики в провинциях Италии [3];
Heath E.B., Jones L.R., анализирующих масштабы теневой экономики на уровне отдельных
штатов США [4]; Соколовская Е.В. и Соколовский Д.Б. исследуют теневой сектор украинских регионов [5]. Указанные исследователи
применяли различные методики измерения величины теневой экономики на региональном
уровне, такие, как прямое обследование неформального сектора, сопоставление номинала
банкнот, анализ расхождения доходов и расходов домохозяйств, анализ потребления электроэнергии, составление математических моделей.
Чаще всего, масштабы теневой экономики измеряются таким показателем, как доля теневого

сектора в совокупной величине валового регионального продукта (ВРП).
В силу того, что ни одна из применяемых
методик измерения теневой экономики неспособна дать абсолютно точную оценку величины
данного явления, носящего латентный характер, принято использовать несколько методик,
результаты которых можно сопоставить. В этой
связи, нами была разработана методика измерения величины теневой экономики российских
регионов, основанная на сопоставлении показателей статистической и налоговой отчетности.
В основе данной методики лежит гипотеза о
том, что из трех составляющих величину ВРП
(оплата труда наемных работников, чистые
налоги на производство и валовая прибыль)
органы статистики способны зафиксировать
легальную величину только первых двух указанных показателей в региональном разрезе. В
то же время, налоговые органы публикуют легальную величину третей составляющей ВРП,
являющейся базой для налога на прибыль организаций. Это позволило рассчитать величину
теневой экономики в субъекта Российской Федерации с применением следующей формулы
[1]:
 
 100 [1]


где, 
– доля теневой экономики в
ВРП региона, %;
 – валовой региональный продукт;
 – оплата труда наемных работников;
 - чистые налоги на производство;
! " – легальная прибыль, включенная в
налоговую базу по налогу на прибыль организаций.
Результаты проведенных расчетов представлены в табице 1.

Таблица 1. Величина теневой экономики в российских регионах в 2010-2013 гг.,
рассчитанная на основе отклонения налоговой отчетности от статистической 1 % от ВРП
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область

2010
27,3
46,9
34,8
35,9
43,2

2011
21,2
42,7
20,5
35,5
46,6

2012
14,4
53,2
49,1
36,3
47,2

2013
25,2
54,8
48,0
32,1
46,1

1

Источники данных:
Электронное приложение к сборнику «Национальные счета России в 2007-2014 годах» –
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135087050375 (дата обращения 26.09.2015);
Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций (Форма №5-П) –
URL: http://www.nalog.ru/rn38/related_activities/statistics_and_analytics/ forms/ (дата обращения 26.09.2015);
Приложение к сборнику Финансы в России. 2014: Стат.сб./ Росстат. – М., 2014. – 357 c.
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Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
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2010
39,4
38,8
42,7
45,3
43,3
33,8
39,9
42,6
43,1
50,0
41,2
38,0
40,0
31,9
27,6
25,4
34,8
н/д
31,9
39,1
42,4
22,1
39,6
42,4
28,4
45,7
54,3
44,5
46,7
38,4
41,6
47,9
55,0
73,0
41,1
59,5
56,5
56,0
50,8
40,2
35,6
39,3
41,9
41,8
32,6
28,8
45,4
30,5
36,5
32,7
34,0
43,0
33,9
46,1
41,5
24,0
47,0
36,2

2011
38,3
35,2
43,7
37,2
43,1
33,7
41,9
42,8
39,8
51,9
40,3
41,5
41,7
33,0
27,1
30,1
28,4
36,2
34,4
42,1
44,0
24,5
37,7
41,1
26,6
46,3
52,8
48,5
48,8
37,2
42,9
46,0
56,1
74,2
44,5
61,5
54,5
56,4
51,2
41,9
35,9
41,8
42,4
40,1
32,8
29,1
45,6
33,2
38,4
35,0
30,2
46,1
32,0
42,3
45,0
19,1
45,0
37,2

2012
34,8
37,1
40,0
41,1
31,1
33,0
42,7
43,1
40,7
52,0
36,5
38,0
37,2
30,4
28,9
32,1
40,9
38,7
31,1
41,9
43,3
24,1
34,7
36,6
27,7
46,6
53,8
49,8
47,4
41,9
50,2
43,3
56,1
74,2
40,6
61,8
53,9
54,7
50,7
42,0
37,3
47,1
43,5
40,3
30,3
26,7
44,1
35,6
36,3
40,3
30,6
45,3
35,0
43,2
42,3
23,4
43,7
35,2

2013
35,8
36,4
40,3
37,3
36,6
31,5
44,4
41,4
41,4
53,7
37,1
39,8
39,8
31,5
30,5
42,5
47,5
36,8
36,1
43,9
42,5
26,7
37,8
35,9
24,3
47,6
53,0
53,0
50,3
48,9
52,5
43,4
55,3
74,0
48,0
59,4
49,9
51,8
46,4
41,9
43,6
51,5
40,9
22,4
41,9
36,7
43,0
41,0
32,9
39,9
53,3
47,6
42,2
45,1
42,6
49,9
46,8
38,4
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Тюменская область
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

В силу того, что в нашей стране распространена практика трансфертного ценообразования,
полученные результаты были искажены тем,
что вертикально-интегрированные компании
стремятся по налоговой отчетности перевести
налогооблагаемую прибыль из региона, где она
была фактически произведена, в столичные регионы (гг. Москва и Санкт-Петербург), где располагаются головные офисы этих компаний. В
результате в столичных регионах сумма налогооблагаемой прибыли оказалась завышенной,
а в регионах, где создается основная величина
добавленной стоимости, сумма прибыли оказалась занижена. Для преодоления указанной
проблемы в расчетах величины теневой экономики в гг. Москва и Санкт-Петербург по формуле [1] использовалась не величина прибыли,
включенная в налоговую базу по налогу на
прибыль организаций, а информация о величине прибыли, которой отчитываются российские компании перед органами статистики,
публикуемой, в свою очередь, Росстатом. Кроме того, данные регионов, чья налогооблагаемая прибыль занижена (к ним относятся имеющие сырьевую экспортоориентированную
направленность автономные округа), были исключены из представленного анализа.
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2010
н/д
39,5
33,1
13,9
33,0
30,9
46,2
44,7
36,4
16,0
38,0
38,0
33,5
51,9
34,0
44,8
39,5
27,5
44,8
34,8
28,2
17,8
73,2
47,6

2011
15,0
40,4
31,5
28,2
28,2
27,1
44,2
43,8
39,0
18,8
28,9
31,1
34,8
51,6
29,3
44,3
32,8
26,9
45,6
31,5
35,0
13,3
75,2
48,7

2012
26,7
39,3
33,2
32,8
36,2
26,3
45,7
43,5
32,2
26,2
32,3
29,2
30,8
51,8
29,5
42,3
34,8
24,9
41,9
27,3
34,9
0,0
73,9
46,4

2013
50,9
37,0
37,0
31,9
36,1
27,5
47,5
42,5
29,2
33,1
30,8
29,2
37,6
54,0
47,2
43,8
37,4
20,2
41,5
28,9
39,3
12,7
74,7
43,8

Нам было важно не только измерить величину теневой экономики в субъектах Российской Федерации, но и провести анализ влияния
налоговой нагрузки на изменение масштабов
теневой экономики в российских регионах.
Большинство исследователей считают, что высокая налоговая нагрузка провоцирует уход
бизнеса в тень. Арипов М.Г. утверждает, что
«налоговое бремя является главной причиной
ухода экономических агентов в «тень»» [6].
Схожую оценку причин теневой экономики
дает Сухаренко А.Н.: «экономическим драйвером роста теневой экономики наряду с другими
факторами является значительная налоговая
нагрузка» [7], а также Кокин А.С., Ясенев О.В.,
Ясенев В.Н.: «основной причиной ухода в тень
были и остаются высокие налоговые ставки»
[8]. Насколько справедливы данные утверждения иллюстрируют данные сравнительного
анализа налоговой нагрузки, измеряемой суммой налогов и сборов, поступивших в бюджеты
разного уровня на территории субъектов Российской Федерации, и масштабов теневой экономики в российских регионах, представленные на рисунке 2.
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Рисунок 2. Величина налоговой нагрузки и объемов теневой экономки российских регионов в 2013 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Перечень регионов:
г. Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область

В ходе проведенного сравнительного анализа была выявлена обратная зависимость между
исследуемыми явлениями: чем выше налоговая
нагрузка в регионе, тем ниже в этом регионе
величина теневой экономики. Корреляционная
зависимость между данными явлениями хоть и
не высока, но имеет обратное значение: линия
тренда по всем регионам страны описывается
формулой y = -0,2001x + 44,61.
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область

Кроме того, нами был проведен корреляционный анализ динамики анализируемых явлений к каждом российском регионе: к каким последствиям приводило изменение налоговой
нагрузки на региональную экономику – снижалась или увеличивалась в этом регионе теневая
экономика. В 2010-2013 гг. из общего количества субъектов Российской Федерации большинство (53 региона) имеют отрицательную
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корреляционную зависимость, это означает, что
если налоговая нагрузка на бизнес вырастает,
то масштабы теневой экономики снижаются, и
наоборот. При этом устойчивой обратной корреляционной зависимостью (превышающей
50%) обладали 39 регионов страны. В то же
время прямая корреляционная зависимость в
анализируемом периоде сложилась в 30 субъектах Российской Федерации, из них только в
11 регионах коэффициент корреляции превысил 50%.

Дополнительно был проведен корреляционный анализ влияния налоговой нагрузки в российских регионах на величину занятых в неформальном секторе экономики, результаты
которого приведены на рисунке 3. Обратная
корреляционная зависимость между данными
явлениями еще сильнее: линия тренда по всем
регионам страны описывается формулой y = 0,6385x + 33,744.

Рисунок 3. Величина налоговой нагрузки и доли занятых в неформальном секторе
экономики российских регионов в 2013 г.

Полученные данные свидетельствуют о
несостоятельности традиционного мнения о
том, что высокие налоги провоцируют хозяйствующих субъектов уходить в тень и официально не регистрировать своих наемных работников. Гораздо чаще низкая доля теневого сектора свидетельствует о более высоком производственном потенциале региональной экономики, способной генерировать большую сумму
налоговых платежей, за счет которых, в свою
очередь, финансируется предоставление на
территории региона общественных благ более
высокого качества. Созданные за счет бюджетных источников производственная и социальная инфраструктура хорошего качества повышают мотивацию налогоплательщиков не
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уклоняться от уплаты налогов. В то же время,
низкая налоговая нагрузки в сочетании с низким качеством предоставления общественных
благ за счет бюджетных источников и отсутствием необходимой производственной инфраструктуры, необходимой для ведения хозяйственной деятельности и обычно предоставляемой государством, не стимулирует представителей бизнеса выходить из тени.
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ МОДИФИКАЦИИ НАЛОГОВОЙ ДОКТРИНЫ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исследование налоговой терминологии, основных принципов налогообложения, функций, классификации налогов и других важнейших сфер налоговой науки и практики, прошедших долгий путь эволюционного развития, позволяет определить тенденции, проявившиеся на отдельных исторических этапах, осмыслить их содержание и на основе их
систематизации определить закономерности как основу налоговых доктрин развития
налогообложения, адекватных потребностям времени. Исключительно налоговые доктрины следует рассматривать в качестве концептуальной основы научно выверенной
налоговой политики, в которой нуждаются все участники налоговых правоотношений на
текущий момент времени и конкретном пространственном построении.
Ключевые слова: налоговая доктрина, налоговая политика, функции налогов.
Впервые вопрос об органической связи
налогов и воспроизводственного процесса поставил представитель школы физиократов
французский экономист Ф. Кенэ (1694-1774).
Можно предположить, что его гипотеза определила вектор развития учений о регулирующей функции публичных финансов и их базовой основы – налоговых доходов[11, с.75].
По общему признанию налоговедов, приверженцем экономической свободы предпринимателей при минимальном государственновластном изъявлении в отношении их налоговых обязательств считается шотландский экономист А. Смит (1723-1790). Его учение используется современными учеными, отстаивающими концепцию регулятивной роли налогообложения. В своей фундаментальной работе
«Исследования о природе и причинах богатства
народов» (1776) А. Смит указывал, что прямое
назначение налогов – сформировать ту величину казенных доходов, расходование которой
могло бы обеспечить все общественно значимые потребности [12]. В то же время А. Смит
описывал фискальное предназначение налогов
в условиях принципиальных ограничений (известные всем принципы, классические принципы налогообложения). Это означает, что фискальные изъятия в любых их формах и при законных правилах их существования в конкретном пространстве и времени должны быть дозированными в зависимости от имущественноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

го (финансового) состояния налогоплательщика. Доктрина такого дозирования налоговедами
не создана, что подтверждают их бесконечные
дискуссии о числе и содержании функций системы налогообложения. Следует полагать, что
именно доктрина дозирования составляет краеугольный камень налоговедения, поскольку
разработка на ее основе налоговой политики и
конкретных норм НК РФ, включая развивающие их подзаконные акты фискальных государственных регуляторов, позволит установить
относительное равновесие между финансовыми
интересами субъектов власти и бизнеса. Без
такого относительного равновесия никакие
благие цели по переводу секторов российской
экономики и хозяйствующих субъектов на инновационный путь развития невыполнимы,
сколько бы российское правительство не принимало законов об активизации научных исследований и внедрении их результатов в реальное производство.
Принцип дозированного налогового изъятия
или его соразмерности финансовым планам
налогоплательщиков по модернизации бизнеспроцессов при всех остальных потребностях
расширенного воспроизводства закономерно
вытекает как из классических смитовских
принципов, так и из учения о налогах Дж. С.
Милля (1806-1873). В работе «Принципы политической экономии» (1848) он писал, что «…
равномерность налогообложения как принцип
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149

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
политики означает равномерность жертв. Она
означает такое распределение налогов, взимаемых для покрытия правительственных расходов, от которого никто из налогоплательщиков
не испытывал бы ни больше и не меньше неудобств от своей доли, чем любой другой от
своей. Это совершенное распределение, как и
другие принципы совершенства, нельзя претворить в жизнь в полной мере, но в любом
практическом
исследовании
необходимо,
прежде всего, исходить из знания идеала» [2,
c.214]. Именно знание «идеала» и есть предел
налогового изъятия, превышая который власть
вынуждает субъектов бизнеса «уходить в тень»,
что никоим образом не способствует разработке ими программ инновационного преобразования факторов воспроизводства во всем их
многообразии: средства и предметы труда,
формы организации и оплаты труда, а также
научные (интеллектуальные) знания, ставшие в
ХХI веке новым фактором воспроизводства.
В контексте «идеала налогообложения» суть
современной налоговой доктрины заключается,
по нашему мнению, в следующем. При глубочайшей и политически ответственной «ревизии» бюджетных расходов с целью их научно
обоснованной оптимизации и при строжайшем
надзоре парламентариев и общественных организаций за бюджетополучателями, не допускающем казнокрадство, установить инноваторам
нулевую ставку по налогу на прибыль организаций при прочих равных возможностях использования оптимизационных моделей в отношении других налогов. Реализация этой доктрины на практике, естественно, потребует разработки критериев идентификации подлинных
инноваторов в общем числе компаний, предпринимателей, НИИ, вузов, создающих инновационные продукты. Далее, соответственно,
потребуется Закон об инноваторах и инновационных продуктах, поскольку до настоящего
времени так и не определены классификационные признаки подлинности инновационных
продуктов. Далее, разумеется, последует цепочка необходимых уточнений статей НК РФ,
Положений по бухгалтерскому учету и остальных нормативно-правовых регламентов, затрагивающих инновационную сферу деятельности
всех экономических субъектов, вплоть до органов государственной власти и управления в
Центре и на местах. Это - наитруднейший процесс, однако, чтобы его запустить - крайне актуально теоретически обосновать необходимость и содержания первого импульса, в качестве которого нами рассматривается налоговая
доктрина о дозировании налоговых изъятий с
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целью активизации инновационной деятельности в секторах реальной экономики, НИИ, вузах и других сопричастных к инноватике организациях.
В настоящее время дискутируется вопрос о
бюджетном финансировании федеральных и
региональных программ модернизации факторов воспроизводства на инновационной основе.
Из казны государства по определению должны
покрываться масштабные затраты на фундаментальную науку, экспериментальные разработки и создание промышленных образцов, поскольку ни одна даже самая мощнейшая транснациональная корпорация не может покрыть за
счет своей прибыли такие затраты. Очевидность данного постулата была обоснована еще
два века тому назад. Так, представитель итальянской финансовой школы Ф. Нитти (18681953) утверждал, что за счет казенных средств
стало возможным «… применение пара и электричества и широкое использование электрического телеграфа» [11, c.81]. Считается, что
именно Ф. Нитти ввел в научный обиход понятие «общественные неделимые услуги», для
осуществления которых в реальности объективно необходимы налоговые платежи. Налог
же «… есть та часть богатства, которую граждане дают государственным и местным органам
ради удовлетворения коллективных потребностей», «… во всех современных странах налог
преследует две цели: а) фискальную, б) экономическую, хозяйственную (запретительную или
ограничительную)» [11, c.82]. Заметим, что эти
положения также используются сторонниками
стимулирующей роли налогов и в настоящее
время.
Решение доктринальной проблемы оптимальности налоговых изъятий для создания
финансовой платформы перехода российской
экономики на инновационный путь развития,
при прочих равных условиях, актуализует концепцию частно-государственного партнерства
(далее - ЧГП). Появившаяся относительно недавно данная концепция способна частично
разрешить конфликт интересов субъектов власти и бизнеса за счет применения на практике
новых моделей типа «Tax increment financing
(далее - TIF)» или финансирование в счет планируемого увеличения налогов. Российские
разработчики механизма адаптации TIF в российских условиях управления и хозяйствования
справедливо указывают, что «ограниченные
бюджетные возможности стимулируют органы
власти к поиску дополнительных возможностей
для финансирования инфраструктуры, в том
числе связанных с возможными будущими выИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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годами от создания этой инфраструктуры (в
виде дополнительных налогов, сборов, прав
доступа и иных привилегий, т.е. мультипликации инвестиций)» [17. c.1062]. Использование в
системе налоговых правоотношений концепции
TIF как раз и иллюстрирует правомерность
наших обоснований о необходимости доктрины
соразмерности налоговых изъятий, уравновешивающей финансовые интересы субъектов
власти и бизнеса для решения проблем инноватики.
Эволюция налоговых теорий и практик подтверждает важную закономерность – налоговые
воззрения ученых следуют строго за изменениями экономической действительности и политики сменяющихся властей. Это доказывает
непреложность двух истин: а) величина налоговых изъятий имеет свой предел - платежные
способности плательщиков налогов; б) принцип справедливости и нейтральности налогов –
это чисто теоретическая установка идеального
налогообложения, что на практике в полной
мере реализовать невозможно. Однако на то и
разрабатываются положения новых налоговых
теорий, чтобы умозрительно постичь новую
функциональную роль налогов в изменившихся
экономических условиях. Это необходимо для
корректировки принятой ранее налоговой политики и, соответственно, налогового законодательства, реализующего ее базовые положения.
Таким образом, чисто теоретически, налоговый потенциал (условная величина возможных
налоговых изъятий без ущерба динамике экономического роста) является функцией экономического потенциала (условная величина стоимостей в секторах экономики и домашних хозяйствах). На практике эта зависимость сохраняется, но добавляем корректирующий коэффициент – kразумности фискальной власти.
Постулируемая суть такого коэффициента сводится к тезису: «не резать бизнес по-живому».
Параметры такого коэффициента, разумеется,
приблизительно, можно определять экспертным путем: за пятилетний, например, период
выбираются ситуации, когда был установлен
факт резкого снижения динамики налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней, отмечен
всплеск судебных тяжб за уход от налогообложения и т.д. (критериев выбора много и эксперты выбирают из них наиболее закономерные).
Далее систематизируются и оцениваются негативные последствия изменений налогового законодательств, на основе «взвешивания» выводится коэффициент. Если он в корне меняет
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функциональное соотношение величин экономического и налогового потенциалов (при норме 35 : 65), то введенные фискальные новшества необходимо срочно отменять.
Введение такого коэффициента подтверждает важность тезиса о необходимости государственно-властного регулирования динамики
экономического роста, в том числе и за счет
научных знаний и инновационных продуктов.
Налоги, собственно, и есть инструмент такого
вмешательств, наряду с тарифами, лицензиями
и др. Эпохи, сменяя друг друга, то явно демонстрируют «невидимую руку рынка» по Смиту,
то свидетельствуют и необходимости государственно-властного влияния на ход экономической жизни. И налоговая политика строго следует, за редким исключением, за развитием
экономических и политических событий.
Характерным подтверждением вышесказанному является доктрина английского экономиста Дж. М. Кейнса (1883-1946) о неустойчивой
природе частного рыночного предпринимательства и его налогового потенциала, а, следовательно, о необходимости вмешательства
фискальных властей государства в ход экономического развития. Тем самым Дж. М. Кейнс
обосновал роль налогов в качестве главного
рычага регулирования темпов экономического
роста. Заметим, что применение таких теоретических установок в отношении налогов опятьтаки требовало время относительного благоденствия.
В силу кардинальных перемен в экономике
и политике кейнсианская модель «эффективного спроса» отошла в прошлое и на повестку дня
вышли другие теории, в том числе неоклассическая теория «эффективного предложения»,
основоположником которой считается А. Маршалл (1842-1924). Суть этой концепции заключалась в создании условий для свободной конкуренции, обеспечивающей экономическую
устойчивость субъектов хозяйствования помимо прямого государственно-властного вмешательства в ход рыночных процессов. Свою концепцию А. Маршалл основывал на доказательстве о стремительном росте непроизводительных расходов в структуре бюджета государства, дестабилизирующем экономические процессы. Вместе с тем, правы аналитики, полагающие, что установки неоклассицистов были
отчасти ошибочными - «отдавая предпочтение
лишь кредитно-денежной политике Центрального банка, не учитывая бюджетной и налоговой политики, они полагали, что таким образом
будет создан эффективный механизм перерас№ 3(33) I– 2016
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пределения дохода, обеспечивающий полную
занятость и устойчивый рост национального
богатства» [11, c. 136]. Действительно, при
любом состоянии экономики государства в целом, ее секторов и хозяйствующих субъектов
ни один из инструментов регулирования нельзя
рассматривать в отрыве от других. Равно как и
только за счет реализации на практике доктрины дозирования величины налоговых изъятий
направить российскую экономику по интенсивному пути развития невозможно. Здесь требуется создание монолитного комплекса финансовых, кредитных, налоговых и других инструментов, способствующих активизации субъектов по тем или иным направления инноватики.
По мере экономической и, что особенно
важно, финансовой глобализации, вновь возникла потребность осмысления нового предназначения налогов в условиях изменившейся
практики, а, следовательно, обновления налоговой концептуальной доктрины налогообложения, фискальной политики, практических
моделей налогообложения субъектов хозяйствования в конкретном пространстве и времени. Проведенное нами исследование показало,
что новый экономический импульс развития
был реализован за рубежом, а Россия в период
рыночных реформ отозвалась на него скоропалительным, а потому и слабо научно обоснованным налоговым законодательством.
Появление в России первого крупного труда
о налогах Н. Тургенева (1789-1871) «Опыт теории налогов», обобщившего отечественный
опыт исчисления и взимания налогов, можно
считать фундаментом для разработки современных налоговых доктрин. Однако этот труд,
равно как и другие налоговые теории, созданные в нашем Отечестве русскими учеными Посошковым И.Т. (1652-1726), Алексеенко М.М.
(1847-1917), Озеровым И.Х (1869-1942) и др.
представляли подлинную ценность только с
научных позиций (эволюция налогов и налогообложения описана В.М. Пушкаревой). Разработчики Закона РФ «Об основах налоговой
системы РФ» в 1991 году опирались лишь на
зарубежный опыт, «вдавливая» экономическую
реальность тех лет в плохо работающие в российских условиях налоговые правила и механизмы. Теоретические основы налогообложения, фундамент которых был заложен русским
ученым И.Т. Посошковым задолго до А. Смита,
историческое наследие, особенности российского менталитета не были в полной мере учтены и разработчиками Налогового кодекса (канун 2000-х годов), возможно, за исключением
исследовательской команды А.В. Брызгалина,
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предложившей свой вариант кодирования
налогов.
Реакция фискальных властей на изменение
динамики экономического роста свидетельствует о двойственности правовой природы
налогов (их юридического исполнения). Феномен двойственности налога был еще 15 лет
назад обоснован российским налоговедом Т.Ф.
Юткиной, однако, обоснования касались экономической природы налога, что представляется нам неправомерным [15, c.75]. По своей глубинной сути, налог как таковой, т.е. с позиций
чистой теории, не имеет ни функций, ни роли,
ни чего-либо другого. Термин «налог» позволяет лишь умозрительно представить некий способ изъятия части дохода (в старину это была
«десятина») на отправление общественных
нужд. Свою предметность налог получает в
условиях конкретного пространства и времени,
обозначаемую определенным Законом (в России ранее Закон «Об основах налоговой системы РФ», в настоящее время - НК РФ). Получение предметности характеризуется нами как
процесс научного осмысления экономической
ситуации в стране, состояния ее бюджетов, потребности в доходах, формируемых в основной
аза счет налоговых изъятий. Такое осмысление
позволяет создать теоретическую концепцию
последующего функционирования системы
налоговых правоотношений. Однако анализ
результатов научных симпозиумов, конференций и «круглых» столов показывает, что все
дискуссии концентрируются в основном на
проблемах налоговой практики, а теоретические обоснования новых доктрин, устраняющих эти проблемы, крайне единичны.
В научных статьях главное внимание уделяется мерам по совершенствованию налогового
администрирования, направленных, с одной
стороны, на пресечение имеющейся практики
уклонения от налогообложения путем использования имеющихся недоработок в законодательстве о налогах и сборах, и, с другой
стороны, на безусловное обеспечение законных
прав налогоплательщиков, повышение их защищенности от неправомерных требований
налоговых органов. Однако при всей актуальности таких мер, они не реализуемы без новой
налоговой доктрины, описывающей принципы
налогообложения в условиях трансформации
экономики России при переходе к шестому
техноукладу. По данным специалистов, в
настоящее время в России доля технологий пятого уклада составляет примерно 10%, более
50% технологий относится к четвертому уровню, и почти треть — к третьему. Понятна вся
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сложность стоящей перед отечественной
наукой и технологиями задачи: чтобы в течение
ближайших 10 лет Россия смогла войти в число государств с шестым технологическим укладом, ей надо, образно говоря, «перемахнуть
через этап – через пятый уклад [4].
Соответственно,
изменение институциональной структуры технологических укладов
предполагает создание новой налоговой доктрины и механизмов ее воплощения на практике применительно к условиям конкретного пространства (страна, регионы, районы и т.д.) и
времени (на год, пятилетие или более отдаленный период в зависимости от состояния экономической и политической ситуаций в стране и
ее регионах).
Концепцию развития принципов функционирования системы налогообложения мы основываем на классических принципах налоговой
теории, предложенных А. Смитом. Однако в
дополнение к ним принципы функционирования системы налогообложения – это комплекс
постулатов введения налогов и правил их приФункции системы
налогообложения

Фискальная

менения на практике нормативно-правового
свойства, т.е. это базовые положения части
первой НК РФ. Заметим, что именно часть первая НК РФ после ее доработки должна стать
единственный кодированной, так называемой,
налоговой конституции, а часть вторую НК РФ
следует переименовать в "Налогово - процессуальный кодекс", где раскрываются правила исчисления, уплаты, возврата, зачета и других
юридических манипуляций в отношении каждого из налогов. Итак, перечень методикоправовых принципов функционирования системы налогообложения или точнее - налогового механизма может быть достаточно широким,
однако, это излишество не будет способствовать результативности налогообложения.
Сложным является вопрос о функциях системы налогообложения. Полемика вокруг этого вопроса ведется до настоящего времени.
Изученные нами фундаментальные налоговые
концепции российских налоговедов дали основание для их систематизации (рис.1) [1,4,
5,6,7,8,9,10,13,14,15].

и их сторонники

Алиев Б.Х., Брызгалин А.В., Горский И.В., Дадашев А.З., Иванов Ю.Б.,
Майбуров И.А., Миляков Н.В., Окунева Л.П., Пансков В.Г., Поляк Г.Б.,
Юткина Т.Ф.

Регулирующая

Алиев Б.Х., Брызгалин А.В., Дадашев А.З., Иванов Ю.Б., Майбуров И.А.,
Миляков Н.В., Окунева Л.П., Поляк Г.Б.

Распределительная
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В.Г.

Контрольная
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Поощрительная
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Стимулирующая

Пансков В.Г.

Социальная

Алиев Б.Х.

Рис. 1. Теоретические воззрения российских налоговедов на функции системы налогообложения
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На наш взгляд, современной системе налогообложения присуща единственная функция –
уравновешивание финансовых интересов, потребностей, возможностей, прав, обязательств и
ответственности участников налоговых правоотношений (в широком понимании - субъектов
власти и бизнеса). В связи с этим считаем, что
налог в конкретной его форме существования
на практике является не экономической, а юридической категорией, хотя и «произрастает» на
экономической почве, являя собой функцию от
экономического потенциала, но с применением
коэффициента, отражающего правовую и этическую состоятельность фискальных властей.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В
ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В статье предложена гипотеза взаимообусловленности процессов общественного
развития Российской Федерации и оптимального распределения поступлений от налогообложения добавленной стоимости между регионами и федеральным центром. В заключительной части сделаны выводы о возможностях повышения результативности системы государственного управления в режиме долевого межбюджетного распределения
НДС на основе законодательного регулирования методологии такого распределения, отвечающего критериям нормативной определенности и устойчивости.
Ключевые слова: НДС, система государственного управления, межбюджетное распределение НДС, федерализм, налогово-бюджетный распределительный механизм, форма правления.
Введение. Вопрос нормативно-правового
регулирования методологии расщепления и закрепления за бюджетами различных уровней
федеральных налогов относится не только к
числу вопросов конкуренции между государственным и региональными центрами, но одновременно является следствием и выявляет
сложнейшую геополитическую и социальную
проблематику, направления и особенности общественного развития государства.
Таким образом, вопрос оптимального распределения налоговых поступлений между федеральным, региональными и местными бюджетами выходит за рамки непосредственного
налогообложения и выдвигается в ряд общих
задач государственного управления. Поэтому
свою задачу в предлагаемом контексте автор
видит в рассмотрении аргументации «за» и
«против» централизации бюджетных поступлений от налогообложения добавленной стоимости. В связи с ограниченным объемом изложения основные доводы представлены по трем
направлениям:
1. Взаимообусловленность изменения порядка распределения поступлений от налогообложения добавленной стоимости и коррекции
территориально-государственного устройства
Российской Федерации.
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2. Проблема сдерживания процессов формирования экономически достаточных регионов
и традиционные особенности национальной
системы государственного управления.
3. Методологические основы правового регулирования расщепления поступлений от НДС
между бюджетами различных уровней.
I. Общие тенденции планетарного развития
создают и в ближайшем будущем будут создавать напряженно-негативный фон для существования Российской Федерации. Эти тенденции сопровождаются ускорением исчерпания
природных ресурсов, «порчей» экологии обитания человека, обусловливающих нарастание
взаимных территориальных претензий. Крайне
серьезный характер будущих угроз, подъем
международной конкуренции, вызывают предположения о смене интеграции приемами силового соперничества.
В таких условиях основной целью политической стратегии России в международной
жизни является достижение условий, обеспечивающих ее выживание и существование, как
государства и суперэтноса.
Решение подобной задачи всегда сопровождается крайними трудностями, переходом к военной парадигме управления и требует аккумулирования центральной государственной властью максимального количества налоговых
№ 3(33) I– 2016

155

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
средств. В данном контексте отдельной конституционной проблемой «становится разрешение
противоречия между обязанностью гарантировать права и свободы человека и гражданина и
необходимостью обеспечивать национальную
безопасность» [1, с.12] Однако имеются существенные возражения против чрезмерной централизации налоговых поступлений.
Во-первых, одновременно с внешними угрозами Россия стоит перед вторым вызовом – созданием новой модели социального государства. Критичное значение здесь приобретают
способность осуществления планового, ритмичного экономического движения без перенапряжения нации и народного хозяйства, а также региональные особенности страны, что с
неизбежностью подводит к вопросам бюджетного федерализма в аспекте оптимального распределения налогового потенциала между
уровнями национального бюджетирования.
Во-вторых, общеизвестно, что основные социальные функции (обеспечения начального и
среднего образования, здравоохранения, социальной защиты) в федеративных государствах
наиболее эффективно решаются на региональном уровне преимущественно за счет собственных источников финансирования. В решении
социальных задач федеральный центр может
быть лишь идейным вдохновителем, законодательно определяя правила и стандарты социального обеспечения и лишь самый общий вектор движения. Практика неоднократно подавала знаки отрицания проектов реализуемых в
режиме «ручного управления» федерального
центра - провал «национальных проектов»
лишь одна из многочисленных попыток с «негодными средствами».
В-третьих, предоставив региональным и
местным бюджетам источники финансирования, позволяющие нации не только выживать,
но и осуществлять свое расширенное социальное, культурное, научно-техническое воспроизводство, федеральный центр получает достаточный поток новых достижений, способствующих укреплению могущества государства, его
обороноспособности и духовному развитию
страны. Напротив, нахождение на низком для
данного общества уровне благосостояния ведет
к деградации общества, нарушению условий
его воспроизводства, неустойчивости самой
власти. До начала 1970-х, в условиях идейного
монополизма, такая неустойчивость достаточно
успешно преодолевалась методами силового
давления и устрашения. В эпоху постмодерна, в
условиях идейного плюрализма и воинствующей толерантности неустойчивость власти
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умело используют оппозиция и внешнеполитические силы, заинтересованные в смене властного клана.
В-четвертых, отечественная бюджетная
практика систематически демонстрирует увлечение неоправданными, складывающимся социально-экономическим реалиям, амбициозными суперпроектами, а также невиданным в
истории расхищением казны. Так, Юткина
Т.Ф., характеризуя в 1998г. положение дел в
сфере государственных финансов Российской
Федерации, справедливо отмечает, что «сверхцентрализация финансовых ресурсов порождает разрастание государственных расходов,
нецелевое их распределение, а также непроизводительные траты общегосударственных денежных средств». [2, с. 429] Согласно расчетам,
выполненным автором с использованием материалов официальных сайтов Министерства финансов РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Следственного комитета РФ,
Прокуратуры РФ, а также публикаций в открытых информационных источниках о конкретных фактах НДС-мошенничеств с учетом применяемой в криминологических исследованиях
статистической методологии для определения
контуров латентной преступности, только в
2014г. размер созданного с участием уполномоченных властных должностных лиц коррупционного оборота составляет более 3,277 трлн.
руб. или 23,47% расходов федерального бюджета и соответственно включает противоправное НДС- возмещение в размере 500 млрд. руб.
Анализ внутренней социально - экономической парадигмы государственного управления,
состояние которой определяет качество и
успешность национального строительства, а
также рассмотрение возможных барьеров и
препятствий на пути бюджетного реформирования НДС показывают, что проблема расщепления общегосударственных налогов сопряжена с рядом важных обстоятельств:
1 - закрепление за бюджетами субъектов РФ
достаточных налоговых источников обусловливает получение регионами большей налогово-бюджетной и экономической самостоятельности;
2 - переход регионов в состояние «новой самостоятельности» может явиться тем «камешком», «каплей воды», «спусковым крючком»,
который запустит процессы межрегиональной
конкуренции и вызовет расширение имеющихся экономических диспропорций и обострение
социальных противоречий в стране;
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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3 - в ситуации, когда промышленно состоятельные регионы начнут стремительно упрочивать свое положение и наоборот экономически
отсталые субъекты РФ, прежде всего национально-территориальные образования (НТО),
увеличивать свое отставание, а местные элиты
фиксировать собственную несостоятельность
(при этом не исключено, что отдельные регионы-банкроты изыщут возможности и станут
успешными территориями) федеральный центр
будет поставлен перед жесткой необходимостью перехода в фазу активного управления и
проведения территориальной реформы через
присоединение к экономически состоятельным
субъектам слабых регионов.
Следовательно, вопрос расщепления НДС и
закрепления его поступлений за бюджетами
всех уровней напрямую связан со способностью и готовностью федеральной власти к коррекциям территориального устройства РФ.
Очевидно, что такое реформирование является
настоятельной потребностью для организации
сбалансированного социально-экономического
развития страны.
II. В истории человечества не было страны с
таким количеством региональных акторов (83
субъекта РФ – с 2008г., 85 субъектов – с 2014г.)
за исключением Германии в период феодальной раздробленности, когда на ее территории
существуют около 100 самостоятельных государств, влачащих нищенствующее существование. Лишь после начала объединения в 19
веке под руководством Бисмарка Германия
одерживает единственную значимую в современной истории военную победу (во франкопрусской войне 1870-1871гг.), начиная успешный экономический рост в составе полутора
десятка экономически-достаточных регионов и
в течение более чем 40 лет занимает достойное
место в ряду ведущих мировых экономик.
Нет сомнений, что существующее территориально-государственное устройство страны в
соединении с федерально-распределительной
бюджетной системой в ряду других значимых
факторов консервирует положение:
1 - препятствующее развитию общенациональной экономики, когда все существующие
программы социально-экономического планирования неудовлетворительны и направлены на
«вытягивание денег из федерального бюджета,
который напрямую зависит от коньюнктуры
цен на нефть» [3, с.309];
2 - поощряющее растрату денежных средств
на содержание нерациональной системы управления;
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3 - цементирующее региональную теневую
экономику и коррупцию. Отсутствие прямой
заинтересованности управляющей структуры
субъекта РФ в создании собственной налоговой
базы для регионального и местных бюджетов
открывает возможности для увеличения теневой безналоговой экономики и расширения
коррупционного кормления чиновников контролирующих и правоохранительных органов;
4 - закрывающее возможности развития для
экономически несостоятельных регионов.
Сверхцентрализованное управление мешает
развитию и приводит к неизбежному ослаблению государства. Очевидно, что необходимость
в проведении управленческой революции не
оставляет позитивных альтернатив уклонения
от проведения преобразований.
Консервация существующей стабильности
практически исчерпала свой потенциал. Коньюнктурное благополучие рентополучающих
регионов и «прожиточного финансирования»
регионов-банкротов обусловлено положением,
при котором тесно увязаны интересы центра в
обеспечении существующей стабильности по
принципу «не буди лихо пока оно тихо», интересы региональных элит, получающих свою
долю с федеральных отчислений, а также набирающие силу иждивенческие настроения в
национально-территориальных образованиях.
Обобщающим примером может являться
экономически успешная за счет сырьевой ренты Тюменская область с городами-столицами
НТО Салехардом и Ханты-Мансийском, населенными практически целиком чиновниками
всех уровней власти и работниками обслуживающих их служб, ведущими фактически паразитическое существование в отсутствие исполнения каких-либо функций, за исключением
администрирования самих себя. Абсурд ситуации становится очевидным при обращении к
граничащей с Тюменью Курганской областью,
имеющей невостребованный потенциал развития в виде сотен тысяч гектаров необрабатываемой пашни и падающего промышленного
производства. При этом логика подсказывает,
что Курганская область в составе Тюменского
территориально-экономического
комплекса
имеет все предпосылки для превращения в конкурентный кластер по производству продукции
обрабатывающей промышленности и сельского
хозяйства.
Знаком того, что центральная власть осознает необходимость изменений, в частности, является реализация ее инициатив в 2004-2007гг.
по укрупнению 5 субъектов РФ:
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– упразднение Пермской области и КомиПермяцкого автономного округа, Читинской
области и Агинского Бурятского автономного
округа, Камчатской области и Корякского автономного округа с созданием Пермского края
(2004г.), Камчатского края (2006г.), Забайкальского края (2007г.);
– присоединения Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа к Красноярскому краю
(2005г.), Усть-Ордынского Бурятского автономного округа к Иркутской области (2006г.).
Поскольку прагматичных доводов прекращения территориального реформирования не
заявлено, то правомерен вопрос о причинах того, что после относительно несложного первого
шага такая работа не продолжена.
И здесь уместно вспомнить о ментальности
отечественной системы управления, формировавшейся на протяжении всего существования
русской государственности и перераспределяющей в парадигме уравнительности, когда
«каждый должен иметь возможность выжить
независимо от того, успешно или неуспешно он
работает» [4, с.264].
Исторической особенностью центральной
российской власти является и то, что она тормозит необходимые преобразования, избегая
фазы «конкуренции администраторов» до последней возможности. Достаточно нагляден в
данном случае экскурс в XIX век, когда ведущие державы следующего столетия и нашего
времени осуществляют управленческие преобразования и формируют конституционноправовые основы национальных государств, а в
России при очевидной необходимости изменений практически ничего не происходит.
Так, свое царствование Александр I начинает под лозунгом проведения реформ управления и отмены крепостного права, но постоянно
медлит и в итоге отказывается от принятия решений.
Напуганный выступлением героев войны
1812г., вышедших на Сенатскую площадь с
настроениями несостоявшихся изменений, Николай I упрочивает существующее положение в
стране и даже предпринимает попытки поддержания консервативных режимов за рубежом
вплоть до Испании, за что Россию во второй
четверти XIX века называют «жандармом Европы».
Александр II отменяет крепостное право и
решается на либерализацию управления, но
погибает, а Россия смертью императора являет
миру феномен «политического террора».
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Александр III всемерно укрепляет существующую парадигму управления и отказывается от ее кардинальных изменений.
Николай II оказывается не способным ни к
консервации существующего режима, ни к преобразованию государственного управления.
Более того, он фактически самоустраняется от
конструктивного участия в разрешении доставшемуся ему кризиса управленческой проблематики 19 века. В условиях первой мировой
войны государство стремительно утрачивает
качество управления и переходит в критично
неустойчивое состояние, что находит свое отражение в состоянии армии, воюющей по меткому выражению А. Шингарева «с хорошими
полками, посредственными дивизиями и плохими армиями», и разрушается. [5, c.389]
Таким образом, из пяти императоров, олицетворяющих центр управления, в условиях
управленческих вызовов XIX века:
- трое сохраняют и укрепляют имеющуюся
систему управления в неизменном виде;
- один решается на ограниченные преобразования, не меняющие основы существующей
модели управления, и гибнет;
- один бездеятельно наблюдает за разрушением устаревшей системы управления и гибнет
вместе с государством.
В условиях, когда Россия не только не имеет
фатальных внешних угроз, но зачастую диктует
соседям свое миропонимание, все пять имеют
возможность и осознают (об этом имеются общеизвестные исторические свидетельства)
необходимость преобразований, лишь один
решается на ограниченное проведение реформ.
Трудно упрекнуть русских императоров 19
века, как и современных политических руководителей России, в непатриотизме, трусости и
профессиональной несостоятельности. 2014 год
показывает обществу, что федеральный центр в
отдельных краткосрочных проектах способен
демонстрировать
примеры
эффективного
управления – организация зимних Олимпийских игр и присоединение Крыма.
Проблема в том, что «конкуренция администраторов» переводит систему управления в
нестабильное состояние, граничащее с режимами саморазрушения. Следовательно, первостепенное значение приобретает вопрос о параметрах такого перехода: временных рамках,
движущих силах, внешних угрозах, внутренних
условиях и необходимых ресурсах.
Гипотетически вести речь можно о трех вариантах:
1. Перевод субъектов РФ в состояние территориальной конкуренции с неравными возИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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можностями и последующей ликвидациейприсоединением
регионов-аутсайдеров
к
успешным территориям.
2. Принятие решений об укрупнении регионов на основе имеющихся объективных характеристик об экономической и финансовой
несостоятельности регионов с небольшими
центрами в 200-400 тыс. человек, не способных
к формированию самодостаточных социальноэкономических структур,
и последующей
налогово-бюджетной реформой.
3. Совмещение первого и второго вариантов, когда очевидность укрупнений в ряде случаев может быть выявлена сразу же.
Отдельным вопросом могут стать НТО Северного Кавказа. Они обнаруживают устойчивую налогово-бюджетную несостоятельность
(наглядной ее репрезентацией является расширение чеченской и дагестанской диаспор в экономически развитых регионах Российской Федерации), а их элиты явно будут препятствовать укрупнению территорий.
Кризисные процессы обнажают необходимость создания самодостаточных субъектов
РФ, где экономическая самостоятельность и
независимость достигается через переход от
получения из федерального центра внешних
источников достаточности к использованию
внутренних ресурсов.
В связи с описанной проблематикой все
большее количество авторов аргументировано
высказываются о том, что «опыт царской России в административно-территориальном делении страны по крупным губерниям и экономически «спаянным» регионам сегодня представляется более чем оправданным», а утверждение о федерализме, как наиболее эффективной
форме и принципе устройства Российской Федерации не безупречно [6, с.21-22].
III. В целом можно резюмировать, что решение задач поступательного развития страны
сопряжено с соответствующей систематической балансировкой налогово-бюджетного перераспределительного механизма, в котором
институт расщепления федеральных налогов
играет первостепенную роль. Достаточно показательную роль здесь занимает НДС с высокой прогнозируемостью поступлений и фискальной стабильностью по сравнению с налогообложением прибыли, что особенно ярко
проявляется в условиях кризисных изменений
рыночной ситуации.
Выдвижение предложений по совершенствованию его методологии возможно с учетом
достаточно обширного зарубежного и отечеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ственного опыта, который утверждает, что на
каждом этапе исторического развития параметры налоговой базы находятся в зависимости от
широкого набора действующих социальноэкономических факторов, а также от принятой
социально-политической доктрины.
Так, исследователи Лайам Эбрилл, Майк
Кин, Жан-Поль Боден и Виктория Саммерс выдвигают предположение о том, что в общем
случае «центр разделяет дополнительные доходы, связанные с НДС, с нижними уровнями
государственной власти путем аннулирования
других налогов» [7, с.46] и утверждают, что
«НДС удалось превратиться в столь могущественное орудие именно потому, что его введение во многом определило модель функционирования налогово-распределительной системы
в целом» [7, 129], а
«понимание распределительной функции
НДС, взятого в отдельности, должно быть частью общей стратегии, направленной на
уменьшение бедности». [7, 129]
Определяющей основой формирования
налоговой самодостаточности региона в условиях принятой налоговой системы должен
стать механизм межбюджетного перераспределения НДС на основе расщепления налоговой
ставки. Правовое регулирование методологического обеспечения такого перераспределения
должно отвечать критериям нормативной определенности и устойчивости, в том числе:
- законодательного урегулирования методологии межбюджетного перераспределения НДС
на основе равного распределения НДС между
федеральным центром и регионами. В пользу
данного решения убедительно свидетельствуют
результаты расчетов по 83 субъектам РФ (без
Республики Крым и г. Севастополь) показывающие, что при расщепляемой таким образом
ставке НДС число дотационных регионов в
2007г. равно 33, в 2013г. – 40, или менее 50% от
общего количества. Кроме того, в пользу подобного порядка свидетельствует опыт стран с
сопоставимой историей формирования территориального устройства. Так, расщепление
бюджетных поступлений НДС с закреплением
его условий в абз. 1 - 7 ст. 106 Основного закона ФРГ (Конституции) [8] и Законе ФРГ «О
финансовом выравнивании», принятом в
2001г., успешно применяет Германия, проводя
политику экономического выравнивания федеральных земель;
- условиям длительного срока применения
установленных правил межбюджетного перераспределения НДС – не менее 10 лет. Показательно,
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что действующий в Германии порядок межбюджетного распределения НДС установлен Законом
ФРГ «О финансовом выравнивании», вступил в
силу с 1.01.2005г. сроком до 31.12.2019г. и
предусматривает два временных периода:
1. 2001-2004гг. - период подготовки участников к реализации порядка распределения
НДС.
2. 2005-2019гг. - период непосредственного
действия порядка распределения НДС.
- правилу запрета на пересмотр установленного порядка в случае разовых или кратковременных изменений финансовых отношений между
федерацией и регионами. Аналогичные нормы
также имеются в положениях о распределении
поступлений налога с оборота в ФРГ [9].
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Введение
В настоящее время тенденции развития экономической политики в России имеют четкую
направленность на совершенствование налоговой системы страны, которая пока еще далека
от оптимального состояния, особенно в части
взаимодействия между государством, хозяйствующими субъектами и населением в сфере
имущественного налогообложения.
Проблемы имущественного налогообложения
Проблемы имущественного налогообложения уже стали традиционно дискуссионными,
находящимися в центре внимания ученых и
специалистов практиков. Недостатки налоговой
системы зачастую приводят к недопониманию
политики государства со стороны налогоплательщиков, а государство недополучает средства в бюджет по действующим налогам и сборам, что не способствует экономическому росту и повышению национального дохода страны.
В Бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 года в качестве одного
из приоритетных направлений бюджетной политики при совершенствовании налоговой системы в долгосрочной перспективе предусмотрено создание эффективной системы налогообложения имущества и земли за счет введения
налога на недвижимость как одного из важнейших источников доходов местных бюджетов.
Теория и практика зарубежных стран показывает, что оптимальным инструментом мобилизации доходов региональных (местных)
бюджетов являются налоги на имущество, изИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

вестные как один из наиболее стабильных видов доходов бджета и имеют множество преимуществ по сравнению с другими налогами
платежами (на доход, прибыль, хозяйственные
операции).
Анализ современного развития российской
экономики свидетельствует о недооценке фискальной и регулирующей роли налогов на
имущество, показывая низкую эффективность
этого вида налогообложения в регулировании
экономических отношений в целом и имущественных, в частности. На сегодняшний день
доля поступлений имущественных налогов в
доходах консолидированного бюджета составляет всего 3-4%, в консолидированном бюджете субъектов РФ составляет в среднем 8-9%. Во
многом невысокая оценка этих налогов обусловлена меньшим влиянием на налоговую
нагрузку организаций и граждан по сравнению
с такими налогами, как налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость или
налог на доходы физических лиц, а также региональным (местным) статусом данных налогов,
приводящим к усложнению и более длительному порядку при установлении и изменении этих
платежей.
Действующий в России порядок налогообложения имущества не учитывает в полной мере специфику этого вида платежей, неоправданно усложняет процедуры его расчета и порядка уплаты, подвергается серьезной критике
со стороны ученых-экономистов и налогоплательщиков. Практика взимания налогов на
имущество характеризуется крайне низкой эффективностью использования их регулирующих и контрольных функций. Об этом, в част№ 3(33) I– 2016
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ности, свидетельствует отсутствие системы
классификации налоговых ставок и единых
подходов к льготированию по элементам различных налогов на имущество.
Несмотря на предпринятые за последние годы усилия по совершенствованию правового
обеспечения оценочной деятельности объектов
недвижимости, развития кадастровой оценки
земельных участков, остаются не решенными
проблемы объективного учета рыночной цены
на объекты недвижимости в налоговых целях.
Необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия налоговых органов и субъектов,
осуществляющих оценочную деятельность, занимающихся кадастром земель, осуществляющих регистрацию недвижимости и др.
В связи с этим рассмотрим основные
направления налоговой политики Российской Федерации на современном этапе в сфере имущественного налогообложения. В настоящее время к налогам на имущество согласно
Российскому законодательству относятся:
транспортный налог, земельный налог, налог на
имущество физических лиц, налог на имущество организаций. Активно обсуждается возможность отмены транспортного налога и замена его на прямое исчисление косвенных сборов через акцизы на топливо с транспортных
средств.
Важная реформа земельного налога была
осуществлена в первой половине 2000-х гг. при
переходе на новую систему налогообложения
земли – на основе кадастровой стоимости. До
вступления в силу 31-й главы Налогового кодекса РФ налог на землю рассчитывался на основе нормативной цены земельного участка,
определяющей стоимость участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Проведенная массовая кадастровая
оценка позволила охватить исчерпывающий
ряд объектов налогообложения, определить их
реальную стоимость.
Федеральный закон №307 – ФЗ от
02.11.2013г. внес существенные изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации и
коснутся отдельных объектов налогообложения. Закон действует наряду со старой системой налогообложения, в которой налоговой
базой налога на имущество организаций является среднегодовая стоимость движимого и недвижимого имущества, не попадающего под
действие данного закона. Согласно Основным
направлениям налоговой политики срок перехода к налогообложению всего недвижимого
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имущества на основе кадастровой стоимости
предусмотрен с 2018 года.
С 1 января 2014г. налоговой базой коммерческой недвижимости, к которой отнесены административно-деловые центры, торговые
комплексы и помещения в них признается кадастровая стоимость определенных объектов.
Поскольку налог региональный, порядок определения налоговой базы, налоговой ставки, порядка уплаты и налоговых льгот делегирован
субъектам Российской Федерации. Перечень
объектов недвижимого имущества, на которые
предусмотрены кадастровая оценка, размещается на сайтах органов исполнительной власти
или на официальных сайтах субъектов Российской Федерации. Организации должны самостоятельно отследить эту информацию и если
находят свой объект в перечне, то обязаны
применять к нему новый порядок налогообложения имущества.
Изменения, касающиеся налога на недвижимое имущество физических лиц, вступили в
силу с 2015 года: с 1 января действует глава 32
«Налог на имущество физических лиц» НК РФ,
которая заменила Закон РФ от 09.12.1991 №
2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц». Изменились: порядок определения базы
по налогу на имущество физических лиц, сроков уплаты налога на имущество физических
лиц, порядок использования налоговых льгот.
Налог на имущество физических лиц, как и
ранее, рассчитывается налоговой инспекцией и
уплачивается налогоплательщиком на основании уведомления. Физическое лицо должно
уплачивать налог после получения налогового
уведомления. Если до срока уплаты налоговое
уведомление не получено, то налогоплательщик обязан сам представить в налоговый орган
сообщение о каждом объекте налогообложения.
Таким образом, налогоплательщики – собственники имущества, становятся активными
участниками налоговых отношений. При этом
возникает ответственность физических лиц за
непредставление или несвоевременное представление ими сообщений об объектах налогообложения (объектах недвижимости или транспортных средствах). Размер штрафа составит
20 % от неуплаченной суммы налога. Данная
мера будет введена только с 01.01.2017. Необходимо учитывать, что если такие сведения будут представлены в течение 2015 - 2016 годов,
налоговые органы не могут начислять налог за
три предыдущих налоговых периода.
Кадастровая стоимость стала ближе к рыночной стоимости, следовательно, ожидается
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существенное увеличение поступлений по данному налогу.
Налог на имущество физических лиц будет
подлежать уплате не позднее 1 октября года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Что касается налоговых льгот, то согласно
гл. 32 НК РФ, налогом не облагаются 20 кв.
метров на квартиру, 10 кв. метров на комнату,
50 кв. м на частный жилой дом. На единый недвижимый комплекс вычет составит 1 млн. руб.
Действующий перечень льгот по налогу сохранен, но использовать льготу можно только при
уплате налога за один объект каждого вида по
выбору налогоплательщика. Если, например,
имеется в собственности квартира, два гаража и
две дачи, то льготу можно будет получить
только на квартиру, одну дачу и один гараж.
Кроме того, нужно учитывать, что льготы не
распространяются на недвижимость дороже
300 млн. руб.
Следующий этап реформирования имущественных налогов это введение консолидированного налога на недвижимость. Налогооблагаемая база объектов недвижимости должна
оцениваться не по инвентаризационной, а по
кадастровой стоимости, что будет способствовать обновлению не только производственной
базы, но и введению новых технологий, развитию территорий, стимулированию эффективного использования земель и объектов недвижимости. Переход на новую систему имуществтенного налогообложения российские
регионы должны полностью закончить к 2020
году.
Преимуществом введения консолидированного налога является более справедливое
начисление и взимание с реальной справедливой стоимости объектов недвижимости с учетом льгот, предусмотренных законодательством. Введение данного налога позволит сократить расходы на администрирование налога,
поскольку:
-не требует создания каких-либо новых
учетных процедур (все участки земли и недвижимости отражены в планах и на картах);
- у каждого объекта есть стоимость, которая
сформировалась или при покупке объекта или в
момент его возведения;
- упрощает процедуру контроля за уплатой
налога, так как все объекты недвижимы и их
нельзя укрыть от налогообложения.
Преимуществами налога на недвижимость
являются:
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- владельцы дорогой собственности имеют
большие финансовые возможности и это позволит сделать налог прогрессивным;
- предприятия будут платить налог только за
недвижимое имущество, а не за все виды основных фондов;
- рыночная оценка объектов заставит более
эффективно использовать собственность.
Говоря о достоинствах введения налога на
недвижимость, не стоит забывать и об отрицательных сторонах введения данного налога:
- существенно увеличится налоговая нагрузка на владельцев обычных квартир и садовых
участков;
- основное опасение в практическом плане
связано с опасностью ускорения выведения
плодородных земель из аграрной сферы (за
1991-2011 годы из сельскохозяйственного оборота уже выведено 2,0 млн. га плодородных
земель);
- введение кадастровой оценки объектов
налогообложения может способствовать усилению социальной напряженности в обществе (по
расчетам ФНС России и исследовательского
холдинга РОМИР, проведенных в 2014 году ,
71% россиян владеет квартирами площадью 5560 м2. Сумма налога будет увеличена в три раза.);
- изменение налоговой нагрузки будет неравномерным и сильнее скажется на владельцах старых домов;
- кадастровая стоимость объектов имущества (из-за не совершенствования механизма
государственной кадастровой оценки и необоснованного завышения его значений) в ряде случаев оказывается завышенной и превышает рыночную. Как показывает статистика количество
споров о несоответствии государственной кадастровой оценки действительной рыночной
стоимости объектов недвижимости в целом по
России увеличивается, так в 2006г. их было 36,
в 2007г. - 43, в 2008г. – 68, в 2009г. – 340, в
2012г. – 1200, в 2013 г. – 4546 а в 2014 г. – уже
11079. Из общего количества поданных заявлений в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
львиная доля заявлений от физических лиц (по
данным 2014 года более 80%).
В результате рассмотрения споров в судебном порядке требования истцов удовлетворены
за указанный период в отношении 8364 тыс.
исков, не удовлетворены – в отношении 1217
тыс. исков, находится на рассмотрении 3590
тыс. исков.
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Можно отметить, что в результате проведенных судебных разбирательств произошло
снижением налоговой базы примерно на 77%.
Величина кадастровой стоимости до оспаривания составляла 1,05 трлн. рублей, а после оспаривания около 0,24 трлн. рублей. В текущем
времени существенно увеличилось число налогоплательщиков, желающих оспорить кадастровую стоимость своего имущества в судебном
и досудебном порядке.
Выводы
Несмотря на все имеющие проблемы, введение налога на недвижимость должно стать важным шагом в реформировании системы налогообложения в России, поскольку оно позволит
сократить число имущественных налогов,
упростить процедуру их исчисления, улучшить
администрирование и сократить расходы на
него.
Кроме того, реформа позволит вывести изпод налогообложения активную часть основных средств организаций, сделав налогообложение прозрачным, и как следствие – приведет
к развитию производства и притоку инвестиций.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД
БЮДЖЕТОМ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
В статье рассмотрена налоговая задолженность перед бюджетом, являющаяся нежелательным показателем налоговой системы государства, поскольку имеет множество негативных последствий. Проведен анализ показателей налоговой задолженности в
федеральных округах Российской Федерации, показавший, что за период 2012 – 2014 годов наблюдался рост совокупной налоговой задолженности. Уделено внимание возможным направлениям снижения налоговой задолженности перед бюджетом посредством
внесения изменений в действующий порядок регистрации налогоплательщиков, изменения
минимальных требований к создаваемому хозяйствующему субъекту, закрепления обязанности открывать компенсационный счет на случай банкротства, корректировке порядка изменения сроков уплаты налога.
Ключевые слова: налоговая задолженность, урегулирование задолженности, сокращение задолженности.
Задолженность на всех этапах экономического развития государства показывает себя как
неотъемлемую часть налогообложения, что вызвано противоположностью интересов участников этого процесса. Налоговая задолженность является крайне нежелательным явлением для доходов государства, в связи с чем основным нормативно-правовым актом нашей
страны, Конституцией Российской Федерации,
закреплена обязанность каждого не просто платить налоги, но и платить их в полном объёме и
в установленный законом срок.
Вопросы налоговой задолженности в теории
налогового права являются дискуссионными.
Споры вызывают как основания возникновения
и порядок её взыскания с налогоплательщиков,
так и само определение этого понятия [1 – 12].
В целях данной статьи под налоговой задолженностью понимается величина обязательств,
которые не выполнены при уплате налогов и
сборов, а также начисленные пени и присужденные штрафные санкции.
Наличие налоговой задолженности является
нежелательным показателем налоговой системы государства, поскольку имеет множество
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негативных последствий, как для самих должников, так и для государства и его граждан:
- образование налоговой задолженности отрицательно воздействует на результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;
- при наличии налоговой задолженности
происходит значительное сокращение инвестиционных возможностей субъектов экономики;
- сокращение поступлений в доходы всех
бюджетов за счет образовавшейся налоговой
задолженности;
- социальные последствия недопоступления
налогов и сборов.
Органы государственной власти осуществляют постоянный мониторинг состояния налоговой задолженности, а также разрабатывают
ряд мероприятий по её сокращению и урегулированию. Основными показателями налоговой
задолженности является темп роста, а также
соотношение видов задолженности по возможности взыскания и методам урегулирования.
Информационной базой анализа на сегодняшний день служит специально разработанная
форма статистической налоговой отчетности
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№ 4-НМ «Отчет о задолженности по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации». Данная форма делит совокупную налоговую задолженность на задолженность по налогам и

сборам и задолженность по пеням и налоговым
санкциям.
Проанализируем динамику составляющих
совокупной налоговой задолженности в федеральных округах Российской Федерации (таблица 1).

Таблица 1. Динамика налоговой задолженности в федеральных округах
Российской Федерации за 2012 – 2014 годы
2012 год

2013 год

2014 год
задолженность по

Показатели
НиС*

ПиНС**

НиС

ПиНС

НиС

ПиНС

Темп роста
НиС
2013/ 2014/
2012
2013
В процентах

ПиНС
2013/ 2014/
2012
2013

млрд. рублей
Российская
728
319
770
329
802
336
105,8
104,2
103,0
102,2
Федерация
ЦФО
311
143
319
145
325
142
102,5
101,7
101,5
98,0
СЗФО
60
24
63
24
69
27
104,6
108,7
100,6
112,4
СКФО
48
21
50
23
54
24
105,1
106,9
106,0
105,9
ЮФО
45
18
53
21
72
28
117,7
134,2
115,6
131,3
ПФО
87
36
85
35
86
34
98,1
100,8
98,3
97,6
УФО
50
23
59
24
60
23
116,1
101,9
107,7
96,2
СФО
93
39
103
40
100
40
110,5
97,2
102,8
101,4
ДВФО
30
13
34
13
35
14
114,7
101,5
106,4
100,9
* налогам и сборам
** пеням и налоговым санкциям
Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной налоговой службы России. – Режим доступа: www.nalog.ru

На основе данных таблицы 1 можно сделать
вывод о сложившейся тенденции ежегодного
роста налоговой задолженности. Так, в 2013
году в целом по России задолженность по налогам и сборам увеличилась на 5,8 %. В Центральном,
Северо-Западном
и
СевероКавказском федеральных округах задолженность по налогам и сборам увеличилась на 2 – 5
%, а в Южном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах задолженность по налогам и сборам увеличилась на 10 –
17 %. Снижение же задолженности произошло
лишь в Приволжском федеральном округе на
1,9 %. В 2014 году тенденция в целом сохранилась: темп роста задолженности по налогам и
сборам в России составил 104,2 %, при этом
наибольший рост наблюдался в Южном федеральном округе (на 34,2 %), снижение произошло только в Сибирском федеральном округе
(на 2,8 %). В остальных федеральных округах
задолженность по налогам и сборам увеличилась на 1 – 9 %.
Задолженность по пеням и санкциям также
растет с каждым годом. В 2013 году в целом по
России она увеличилась на 3 %, при этом в федеральных округах темп роста составил от 1 до
166
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8 %, а снижение задолженности по пеням и
санкциям наблюдалось также только в Приволжском федеральном округе (снижение на
1,7 %). А в 2014 году: в целом в России задолженность увеличилась на 2,2 %, наибольший
рост задолженности наблюдался в Южном федеральном округе (на 31,3 %). Однако снижение задолженности наблюдалось уже в 3 федеральных округах – Центральном, Приволжском
и Уральском (на 2 – 3 %).
Задолженность по налогам и сборам состоит
из недоимки, урегулированной задолженности
и задолженности, невозможной к взысканию.
Проанализируем динамику этих показателей
(таблицы 2 – 4).
Согласно полученных результатов (таблица
2), можно отметить ежегодный рост налоговой
недоимки как в целом в России, так и федеральных округах. Так, в 2013 году рост недоимки в России по сравнению с 2012 годом составил 11,2 %, при этом среди федеральных
округов наибольший рост недопоступлений
наблюдался в Дальневосточном федеральном
округе (+37,2 %) и в Южном федеральном
округе (+24,6 %). Снижение недоимки наблюдалось лишь в Северо-Кавказском федеральном
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округе (-29,3 %). В 2014 году темп роста недоимки в целом по стране составил 111,8 %, при
этом наибольший рост был зафиксирован в
Южном и Северо-Кавказском федеральных

округах (+34,4 % и + 22,1 % соответственно).
Снижение недоимки было достигнуто лишь
Дальневосточным федеральным округом (-6,6
%).

Таблица 2. Динамика налоговой недоимки в федеральных округах
Российской Федерации за 2012 – 2014 годы
Сумма недоимки, млрд рублей
Темп роста, %
2012 год
2013 год
2014 год
2013/2012
2014/2013
Российская Федерация
346
384
430
111,2
111,8
ЦФО
147
168
183
113,7
109,1
СЗФО
32
35
38
108,8
108,7
СКФО
19
13
16
70,7
122,1
ЮФО
23
29
39
124,6
134,4
ПФО
36
39
43
108,8
110,0
УФО
27
30
34
109,8
113,6
СФО
47
52
59
111,0
112,8
ДВФО
11
15
14
137,2
93,4
Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной налоговой службы России. – Режим доступа: www.nalog.ru
Показатели

Основываясь на результатах анализа, можно
сделать вывод, что наряду с ростом совокупной
задолженности и недоимки урегулированная
задолженность растет более медленными темпами и даже снижается (таблица 3). Так, в 2013
году темп роста урегулированной задолженности в целом по России составил 101 %, урегулированная задолженность увеличилась в Северо-Кавказском (+29,1 %), Уральском (+23,2
%), Южном (+10,7 %) и Сибирском (+10,2 %)
федеральных округах, в остальных округах

объем урегулированной задолженности снизился на 1 – 10 %. В 2014 году объем урегулированной задолженности снизился на 4,5 %.
Такая же ситуация наблюдалась в 4-х федеральных округах (снижение от 8 до 20 %). В
остальных 4-х округах произошел рост урегулированной задолженности, из них наибольший
темп роста урегулированной налоговой задолженности наблюдался в Южном федеральном
округе.

Таблица 3. Динамика урегулированной налоговой задолженности в федеральных округах
Российской Федерации за 2012 – 2014 годы
Сумма урегулированной задолженноТемп роста, %
сти, млрд рублей
2012 год
2013 год
2014 год
2013/2012
2014/2013
Российская Федерация
376
380
363
101,0
95,5
ЦФО
161
149
138
92,7
92,3
СЗФО
27
27
29
99,0
108,6
СКФО
28
36
37
129,1
101,1
ЮФО
21
24
31
110,7
130,9
ПФО
49
45
41
90,5
92,7
УФО
23
28
25
123,2
88,7
СФО
45
50
40
110,2
80,5
ДВФО
17
17
18
99,3
103,2
Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной налоговой службы России. – Режим доступа: www.nalog.ru
Показатели

Далее проанализируем третью составляющую налоговой задолженности – задолженность, невозможную к взысканию, которая
включает в себя зависшие платежи, задолжен-
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ность умерших физических лиц, задолженность
обанкротившихся лиц, задолженность ликвидированных организаций и т.п.
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Таблица 4. Динамика невозможной к взысканию задолженности в федеральных округах
Российской Федерации за 2012 – 2014 годы
Сумма невозможной к взысканию задолТемп роста, %
женности, млрд рублей
2012 год
2013 год
2014 год
2013/2012
2014/2013
Российская Федерация
9,329
8,139
10,969
87,2
134,7
ЦФО
4,26
3,586
4,108
84,1
114,5
СЗФО
0,745
0,832
1,050
111,6
126,1
СКФО
0,282
0,182
0,191
64,5
105,3
ЮФО
0,385
0,221
0,981
57,5
443,2
ПФО
1,503
1,176
1,177
78,2
100,1
УФО
0,546
0,610
0,851
111,6
139,4
СФО
0,81
0,516
0,620
63,7
120,1
ДВФО
0,794
1,013
1,989
127,4
196,3
Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной налоговой службы России. – Режим доступа: www.nalog.ru
Показатели

Основываясь на полученных результатах
(таблица 4), можно сделать вывод, что в 2013
году в целом по России невозможная к взысканию задолженность снизилась на 12,8 %. При
этом лишь в двух округах наблюдался рост
данного
вида
задолженности
(СевероЗападный, Уральский и Дальневосточный федеральные округа), в остальных же шести округов произошло снижение невозможной к взысканию задолженности на 16 – 43 %. В 2014 году
в России и во всех федеральных округах произошло увеличение задолженности, невозможной к взысканию. В целом по России этот показатель составил 34,7 %, в Южном федеральном
округе данный вид задолженности увеличился
более чем в 4 раза, в Дальневосточном федеральном округе – практически в 2 раза.
С целью перехода к стабильному развитию и
росту конкурентоспособности товаропроизводителей урегулирование налоговой задолженности организаций имеет важное макроэкономическое значение. Помимо этого, сокращение
величины налоговой задолженности служит
важным резервным источником пополнения
бюджета. Поэтому, возможно с уверенностью
говорить о целесообразности разработки
направлений, способствующих снижению задолженности перед бюджетом по уплате налогов и сборов.
Как показывает практика, довольно большая
часть налоговой задолженности приходится на
фирмы-«однодневки» и мигрирующих налогоплательщиков. Как представляется, решение
данной проблемы возможно посредством изменения порядка регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Поэтому
целесообразно ужесточить порядок рассмотрения документов при прохождении регистрации,
расширить полномочия органов, которые отве168
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чают за достоверность документов и содержащуюся в них информацию, дополнить основания для отказа в регистрации, усилить контроль
за процессом изготовления и регистрация печатей. В последние годы налоговые органы при
реализации своих полномочий по налоговому
контролю практически каждого налогоплательщика сталкиваются с недобросовестными
контрагентами, отвечающими признакам «однодневок». При анализе регистрационных дел
предполагаемых «однодневок» проверяющими
довольно часто выявляются случаи подделок
подписей, документов учредителей, печатей
нотариусов, которые якобы заверили эти документы, и другие подобные ошибки. То есть
можно сделать вывод, что такие расхождения
должны пресекаться еще на этапе подачи документов в регистрирующий орган, следовательно, необходимо ужесточить порядок и сроки
рассмотрения документов.
Кроме этого, росту количества недобросовестных налогоплательщиков способствуют
минимальные условия к величине уставного
капитала создаваемого хозяйствующего субъекта. Как известно, на сегодняшний день минимальный размер уставного капитала для обществ с ограниченного ответственностью и закрытых акционерных обществ составляет символические 10 тысяч рублей, а для открытых
акционерных обществ – 100 тысяч рублей.
Данные суммы являются незначительными для
налогоплательщиков, задающихся целью создания схемы уклонения от налогообложения.
В связи с этим можно сделать вывод о необходимости повышения величины уставного капитала указанных выше обществ.
Также довольно остро стоит проблема принудительного банкротства, а именно – величина затрат на ликвидацию. Целесообразно на
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законодательном уровне зафиксировать обязанность хозяйствующих субъектов открывать
в любом кредитном учреждении компенсационный счет в целях перечисления на него 1/3
величины уставного капитала, с дальнейшим
его пополнением посредством отчислений процента от дохода от реализации для сокращения
расходов органов, которые уполномочены ликвидировать несостоятельные организации.
Также необходимо более активно применять
контроль банков за исполнением кассовой дисциплины клиентами с одновременным ужесточением надзора Центрального Банка России за
осуществлением
деятельности
кредитных
учреждений по предотвращению фактов оказания помощи в уклонении от уплаты налогов
недобросовестным налогоплательщикам, что
будет способствовать повышению результатов
взыскания налоговой задолженности.
Важно скорректировать положения по
предоставлению права на отсрочку и рассрочку
по погашению налоговой задолженности, поскольку в большинстве случаев налогоплательщики не могут уплатить суммы налога, которые им причитаются (в частности пени), по
объективным причинам. В этих случаях налогово-правовые механизмы «амнистирующего»
характера должны работать эффективно.
Наиболее значимым отмеченное направление
является для представителей малого и среднего
бизнеса, которые временно оказались в сложном финансовом положении. Стоит отметить,
что отсутствие механизма анализа и оценки
условий предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов служит одним из оснований инертности налоговых органов по их
предоставлению. Помимо этого, пакет документов, который необходим для получения отсрочки или рассрочки, является немалым, а для
мелких организаций – просто неподъемным. В
то же время, представление всего перечня документов в налоговый орган не дает гарантии
фактического получения отсрочки или рассрочки, поскольку это право, а не обязанность
налоговых органов.
В заключение отметим, что на современном
этапе в Российской Федерации назрела необходимость внесения корректировок в процесс
обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Возможными вариантами
решения существующих проблем может явиться внесение изменений в действующий порядок
регистрации налогоплательщиков, изменение
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минимальных требований к создаваемому хозяйствующему субъекту, закрепление обязанности открывать компенсационный счет на
случай банкротства, корректировка порядка
изменения сроков уплаты налога.
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К ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ СУБЪЕКТА РФ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Аналитическая работа налоговых органов выступает необходимым элементом деятельности инспекций ФНС России. Она требует комплексного подхода к ее реализации.
В ходе аналитической работы подробным образом изучается состояние налогоплательщиков, налогооблагаемой базы, задолженности по налоговым платежам. В статье представлены анализ и направления по совершенстованию методики оценки налоговых доходов на примере Краснодарского края.
Ключевые слова: налоговые доходы, налоговые поступления, налоговые проверки, налоговые доначисления, доходы бюджетной системы, оценка налоговых доходов, система
показателей.
Налоговый контроль является важной и
неотъемлемой частью налогового администрирования. По нашему мнению, задачи налогово-

го администрирования можно классифицировать следующим образом (таблица 1).

Таблица 1. Задачи налогового администрирования
Задачи
Сбор и обработка
информации
Налоговое планирование и прогнозирование
Налоговое регулирование

Налоговый контроль

Содержание задачи
Сбор и обработка информации - базовая задача налогового администрирования.
Информация - бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность.
Налоговое планирование и прогнозирование - это оценка количественных и качественных параметров бюджетных планов.
Налоговое регулирование можно представить как совокупность всеохватывающих
мер государственного влияния на выполнение налоговых обязательств (вычеты,
предоставление отсрочек по уплате налогов и другие). Методы налогового регулирования можно разделить на стимулирующие (налоговые вычеты, льготы, отсрочки и т.д.) и дестимулирующие (штрафы, повышение ставок).
Налоговый контроль осуществляется посредством налоговых проверок, получения
объяснений налоговых агентов и налогоплательщиков, проверки данных учета и
отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода.

Принципы налогового администрирования
представлены на рисунке 1, а этапы налогового
контроля – на рисунке 2.
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Принципы налогового администрирования
принцип обеспечения законности
принцип юридического равенства
принцип добровольного исполнения налоговой обязанности
принцип гласности и защиты сведений, составляющих налоговую тайну
принцип презумпции невиновности налогоплательщика
принцип ответственности за допущенные правонарушения

Рисунок 1. Принципы налогового администрирования
Налоговый контроль

1. Учет налогоплательщиков: присвоение ИНН, запись в ЕГРЮЛ, ЕГРИП
2. Проведение налоговых проверок

Камеральная
налоговая проверка

2. Налоговый мониторинг

Выездная налоговая
проверка

3. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или
решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения

Рисунок 2. Основные этапы осуществления налогового контроля

В ходе проведения налогового контроля
должностными лицами налоговых органов выявляются нарушения законодательства РФ о
налогах и сборах, производятся доначисления
неуплаченных налогов и сборов.
Проанализировав данные о проведении камеральных и выездных налоговых проверок,
отметим следующее: налоговые органы в 2014
году провели 32 870 729 камеральных проверок
и 35 758 выездных проверок, по итогам проведения камеральных и выездных налоговых
проверок в бюджет РФ было доначислено
347 874 236 тыс.руб, 16% доначислений приходится на камеральные налоговые проверки и
84% на выездные налоговые проверки, 6% камеральных и 98% выездных проверок выявили
нарушения законодательства о налогах и сборах.
В Краснодарском крае налоговыми органами было проведено 1 294 717 камеральных
проверок и 1 359 выездных проверок, по реИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

зультатам которых в бюджеты различных
уровней доначислено 11799430 тыс.руб. налогов, пени и налоговых санкций. Из этой суммы
15% приходится на камеральные проверки и
85% на выездные проверки. Выявлено нарушений при проведении камеральных проверок –
79 800, что составляет 6,16% от общего числа.
В ходе проведения выездных налоговых проверок выявлено 1350 нарушений – 99,34% от общего числа выездных проверок.
В таблице 2 представлены Данные о поступлениях налогов в консолидированный бюджет
РФ по итогам 2012-2014 гг. (млрд.руб.), по результатам которых высоко можно оценить роль
налога на прибыль организаций в экономике Российской Федерации и Краснодарского края . Поступления по налогу на прибыль организаций
составляют в среднем 20% от всех налоговых
поступлений в бюджет РФ. В 2013 г. произошло
значительное снижение поступлений налога на
прибыль организаций (на 13% по отношению к
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2012 г.). Поступления по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ в

2014 году составили 2 372,8 млрд. рублей.

Таблица 2. Данные о поступлениях налогов в консолидированный бюджет РФ
по итогам 2012-2014 гг. (млрд руб.)
Налог

2 459
1886

В % от всех
налоговых
доходов
22
17

2355
2260
784
785
430

2012 г.

НДПИ
НДС
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы
Имущественные налоги
Остальные налоги

2576
1868

В % от всех
налоговых
доходов
23
16

2904
2181

В % от всех
налоговых
доходов
23
17

21

2072

18

2373

19

21
7
7
5

2498
952
901
460

22
8
8
5

2689
999
955
569

21
8
8
4

Поступления налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2015 года составили 1 158,2 млрд
рублей, или на 28,8% больше, чем в январеапреле 2014 года. Из общей суммы поступления по налогу на прибыль в федеральный бюджет составили 202,6 млрд. рублей (17%), или в
1,5 раза больше, чем в январе-апреле 2014 года.
Задолженность по налогу на прибыль организаций составляет 15,56 % от суммы задолженности по всем налогам и сборам, при этом
15,47 % считается возможной к взысканию.
По данным статистики на 01.01.2015 года
можно сделать вывод и увидеть сумму задолженности по различным ее видам. Возможная к
взысканию задолженность составляет 99,16% от

2013 г.

2014
г.

общей суммы задолженности перед бюджетом.
Представим структуру задолженности по налогу
на прибыль организаций в таблице 3. Проанализировав данные таблицы 3, задолженность по
налогу на прибыль составляет 15,56% от суммы
задолженности по всем налогам и сборам, при
этом 15,47% считается возможной к взысканию.
В ходе проведения камеральных и выездных
налоговых проверок должностными лицами
налоговых
органов
было
доначислено
59722631 тыс.руб. налога на прибыль организаций, что составляет 6,6% от суммы задолженности по всем налогам и сборам перед
бюджетом и 42,45% от суммы задолженности
по налогу на прибыль организаций. [3]

Таблица 3. Структура задолженности по налогу на прибыль в бюджетную систему РФ
по состоянию на 01.01.2015 г. (тыс. руб.)
Показатели
Задолженность перед бюджетом по налогам и
сборам всего, в том числе:
Возможная к взысканию
Недоимка
Урегулированная задолженность
Реструктурированная задолженность
Отсроченные (рассроченные) платежи
Задолженность, взыскиваемая судебными приставами, по постановлениям о возбуждении исполнительного производства
Задолженность, доначисленная по результатам
камеральных и выездных проверок

В ходе проведения камеральных и выездных
налоговых проверок должностными лицами
налоговых
органов
было
доначислено
59 722 631 тыс. руб. налога на прибыль организаций, что составляет 6,6% от суммы задол172
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Всего

Налог на прибыль организаций
в т.ч. в
Всего
фед.бюджет

904318762

140675907

22678293

896738204
533168328
363569876
4377454
5463728

139901978
67167937
72734041
375919
4719444

22562433
9955543
12606890
189618
1126829

120229127

17392943

2372642

239964903

59722631

9341576

женности по всем налогам и сборам перед
бюджетом и 42,45% от суммы задолженности
по налогу на прибыль организаций.
Наибольшую часть налоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского
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края составляют доходы по налогу на доходы
физических лиц – 72004 млн. руб. и по налогу
на прибыль организаций – 42838 млн.руб. Доля
доходов по налогу на прибыль организаций от
общей суммы налоговых доходов консолидированного бюджета Краснодарского края за
2014 год равна 23,38%. Динамика доходов по
налогу на прибыль организаций по отношению
к 12 месяцам 2013 года положительная, и со-

ставляет 118,1%. Процент исполнения по налогу на прибыль организаций ниже запланированного на 4,7%. Объем налоговых доходов
краевого бюджета на 2015–2017 годы предусматривается с ежегодным приростом.
В таблице 4 представлены данные по поступлениям в консолидированный бюджет
Краснодарского края налогов за 2014 год. [2]

Таблица 4. Данные консолидированного бюджета Краснодарского края за 2014 г. по видам налогов
Наименование доходного источника
Налог на доходы физических лиц
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество (юр.и физ лиц)
Акцизы
Спец.режимы (УСН,ЕНВД,ЕСХН,ПСН)
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие налоговые доходы
Итого

Поступило,
млн руб.
72004
42838
21027
17941
15523
7708
4938
1227
183206

Налоговый контроль по налогу на прибыль
организаций занимает важное место в системе
налогового администрирования. В связи с постоянным изменением налогового законодательства необходимо отслеживать правильность применения норм НК РФ, усилить контроль правильности исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налога на прибыль
организаций в бюджет. Это позволит повысить
результативность налогового контроля в каждом из четырех основных направлениях контроля по налогу на прибыль организаций: контроле правильности учета объекта налогообложения и правильности исчисления налоговой
базы; контроле законности и правильности
применения налоговых «льгот»; контроле правильности исчисления авансовых платежей и
суммы налога по итогам налогового периода.
В связи с этим, можно отметить некоторые
актуальные проблемы администрирования
налога на прибыль организаций, которые предлагаем разделить на общие и специальные.
К общим проблемам налогового администрирования относятся такие, как: недостаточное материально-техническое обеспечение работников налогового органа, некачественное
программное обеспечение, высокий показатель
средней нагрузки на одного работника по фактически выполняемому объему функций, отсутствие должной осмотрительности при выборе контрагентов.
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Динамика к 12 месяцам
2013 года, %
104,5
118,1
112,8
93,8
109,2
114,4
108,0
106,8
107,9

% исполнения
96,8
95,3
97,7
88,5
102,5
102,6
109,9
97,3
97,2

Кроме того, существуют и специальные проблемы налогового администрирования, связанные непосредственно с администрированием
налога на прибыль организаций: неправильное
толкование норм налогового законодательства
в части применения главы 25 НК РФ, получение недобросовестными налогоплательщиками
необоснованной налоговой выгоды, создание
незаконных «схем» минимизации налогового
бремени, сложная система расчета налога на
прибыль организаций.
Еще одной проблемой в области налогообложения прибыли является незаинтересованность организаций в максимизации прибыли.
Организации-налогоплательщики стремятся к
формированию убытка, который могут переносить на будущие периоды в течение 10 лет или
же к минимальным финансовым результатам,
что не отражает реального финансового положения организации, приводит к сокрытию прибыли от налогообложения и недополучению
бюджетами налоговых доходов. Эффективным
инструментом решения этой проблемы является использование зарубежного опыта в части
введения минимального налога на прибыль организаций. Оптимальный уровень минимального налога может составлять около 3-5 % от выручки.
Основным направлением совершенствования администрирования налога на прибыль организаций должно стать противодействие
уклонению от уплаты налога, стимулирование
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налогоплательщиков к добровольному исполнению налоговых обязательств.
Отметим, что несмотря на все усилия по совершенствованию действующего законодательства о налогах и сборах, практика его применения все равно оставляет вопросы, противоречия
и неясности, которые налоговым органам и
налогоплательщикам приходится решать в судебном порядке. Большое значение имеет комплекс мероприятий, направленных на: дальнейшее сближение бухгалтерского и налогового учета; повышение механизмов налогового
администрирования; стимулирование налогоплательщиков на переход на электронный документооборот, создание комфортных условий
для исполнения налогоплательщиком своих
обязательств и другое. Для этого:
- предполагается постепенно перейти на
применение правил бухгалтерского учета для
определения налоговой базы по налогу на прибыль, что в свою очередь исключит образование разниц;
- планируется упростить порядок подтверждения командировочных и представительских
расходов;
- введение в Налоговый кодекс положений о
несущественных ошибках в первичных документах (по аналогии с требованиями, которые
установлены НК РФ к счетам-фактурам);
- необходимо усилить информативно – разъяснительную работу налоговых органов и Министерства Финансов РФ посредством «круглых столов», в рамках семинаров и иных информационно-просветительских мероприятий,
a не только в виде информационных, тематических стендов и информации, публикуемой на
официальном сайте ФНС;
- необходимо усовершенствовать существующий механизм выявления фирм - «однодневок», a также ужесточить ответственность за их
создание.
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Для решения последней проблемы существуют два пути: усложнение процесса создания фирмы и ужесточение самого контроля за
фирмами. На наш взгляд, эффективней выявлять фирмы - «однодневки» еще на этапе их
создания путем дополнительных мероприятий
проверки учредителей, адреса регистрации.
В законодательство предлагаем ввести понятие фирмы-«однодневки» как юридическое лицо,
не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели осуществления деятельности, направленной на получение прибыли
или созданное исключительно с целью получения
необоснованной налоговой выгоды. Кроме того,
необходимо ввести в законодательство понятие
«необоснованная налоговая выгода».
Стимулирование налогоплательщиков к
добровольному исполнению налоговых обязательств возможно, например, в ходе работы
комиссии налоговых органов по легализации
налоговой базы. Данные комиссии должны
осуществлять работу с налогоплательщиками, в
отношении которых установлены факты (либо
имеются достаточные основания полагать о
наличии фактов) неполного отражения в учете
хозяйственных операций, фальсификации налоговой и бухгалтерской отчетности в целях самостоятельного уточнения налогоплательщиками налоговых обязательств и недопущению
нарушений налогового законодательства в будущем.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Формирование инвестиционной привлекательности особых экономических зон, благотворно влияющих на формирование доходов региональных бюджетов, связано с налоговыми преференциями, практика применения которых все еще имеет сложности. В работе представлены: критерии классификации особых экономических зон, характеристика
преференций, разработан авторский подход к оценке влияния налогового стимулирования
на показатели эффективности деятельности субъектов особых экономических зон.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиционная привлекательность,
налоговые преференции, эффективность налогового стимулирования, налоговые льготы.
Введение
В научной литературе последних лет особое
внимание уделяется инвестиционной привлекательности, инновационному развитию региональной экономики за счет создания таких институтов, как особые экономические зоны
(ОЭЗ), территории опережающего развития
(ТОР), отраслевые кластерные образования и
т.д. Все названные институты можно отнести к
новому этапу модернизации экономики России,
обусловленному наличием преимуществ таких
форм организации. Первопричиной модернизации выступает необходимость повышения инвестиционной привлекательности регионов,
отраслей, отраслевых комплексов, отдельных
предприятий, рост стоимости бизнеса и, как
следствие, обеспечение соответствующего
уровня налоговых доходов территории на перспективу.
Особые экономические зоны и применяемые на их территории преференции
Особые экономические зоны (ОЭЗ) представляют собой интенсивно развивающиеся
территории, имеющие институты управления,
наделенные особыми условиями и комфортными режимами для привлечения инвестиций.
Особые экономические зоны классифицируют по разным критериям: по типам, направлениям (видам) деятельности, по форме организации, по используемым преференциям, за
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счет которых формируется благоприятная
налоговая среда.
Исследование зарубежной и отечественной
литературы позволило сформировать характеристику возможным и применяемым в ОЭЗ видам преференций.
Налоговые преференции, к которым, в
первую очередь, следует отнести налоговые
каникулы, которые представляют собой период,
как правило, ограниченный, в течение которого
определенная категория налогоплательщиков
освобождается от обязательств по уплате налоговых платежей в бюджет или для которой
налоговым законодательством установлены
особые правила применения налоговых льгот
на данный период. Обязательным условием
применения налоговых каникул является установление периода их действия.
Применение налоговых преференций демонстрирует на практике принцип эффективности налоговой системы. Принцип эффективности нарушается, если правила налогообложения
допускают возможность официальным лицам
чинить препятствия предпринимательской деятельности, дающей работу и средства существования множеству людей.
Анализ норм, применяемых налоговых преференций по основным видам особых экономических зон, приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Краткая характеристика особых экономических зон, предусмотренных Федеральным законом
от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"
Показатели
Промышленные
Срок дей- 49 лет
ствия
Льготные
1. Налоговые льготы;
условия
налог на прибыль- 2-15
% (в зависимости от
региона ОЭЗ);
налог на имущество - 0
% (на 10 лет);
земельный налог - 0 %
(на 5 лет);
транспортный налог - 0
% (на срок от 5-10 лет);
2. Иные льготы:
льготные условия по
аренде/выкупу земельных участков;
отсутствие платы за
техническое
присоединение к инженерным сетям;
резидентам разрешено
ведение
техниковнедренческой деятельности при заключении
соответствующего соглашения с представлением дополнительных
льгот по отчислениям
во внебюджетные фонды (снижение отчислений с 34 % до 14 % в
части персонала, занятого в технологической деятельности);

Виды особых экономических зон
Технологические
Логистические
49 лет
49 лет
1. Налоговые льготы:
налог на прибыль- 2-15
% (в зависимости от
региона ОЭЗ);
налог на имущество - 0
% (на 10 лет);
земельный налог - 0 %
(на 5 лет);
2. Льготы по отчислениям во внебюджетные фонды:
- 14%до2017г.;
- 21% в 2018 г.;
- 28% в 2019 г. Иные
льготы: льготные условия по аренде/выкупу
земельных участков;
льготные условия по
аренде
офиснолабораторных
помещений;
- отсутствие платы за
техническое
присоединение к инженерным сетям

Налоговые преференции, отраженные в таблице в виде налоговых каникул и льгот в основном по региональным налогам, могут быть
расширены, что необходимо для более эффективного привлечения иностранных инвестиций.
Налоговые преференции по региональным
налогам дают слишком малый объем налоговых льгот и являются менее привлекательными
для крупных инвесторов. Поэтому в налоговые
преференции законодатель мог бы включить,
например, право налогоплательщика отказаться
от освобождения обложения НДС операций по
передаче (реализации) инновационной продукции, иных объектов интеллектуальной деятельности. Отказ от освобождения может быть реализован в заявительном порядке на основании
заключенных лицензионных (сублицензионных) договоров. Это позволит сократить из-
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1. Налоговые льготы;
налог на прибыль - 215 % (в зависимости от
региона ОЭЗ);
- налог на имущество 0 % (на 10 лет);
земельный налог - 0 %
(на 5 лет);
- транспортный налог 0 % (на срок от 5-10
лет);
2. Иные льготы: льготные условия по аренде/выкупу земельных
участков;
- отсутствие платы за
техническое
присоединение к инженерным сетям

Туристические
49 лет
1. Налоговые льготы;
- налог на прибыль - 215 % (в зависимости от
региона ОЭЗ);
- налог на имущество 0 % (на 10 лет);
- земельный налог - 0
% (на 5 лет);
2. Льготы по отчислениям во внебюджетные фонды:
- 14% до 2017 г.;
- 21% в 2018 г.;
- 28% в 2019 г. 3. Иные
льготы:
- льготные условия по
аренде/выкупу земельных участков;
отсутствие платы за
техническое
присоединение к инженерным сетям

держки налогообложения в результате невозмещаемого НДС.
Акцент на инновационные разработки,
научную деятельность для особых экономических зон является важным. Известно, что эффективность промышленно-производственной
зоны, ее субъектов во многом ориентирована на
продуктовые, процессные, маркетинговые и
организационные инновации. Это поддерживается государственной концепцией инновационной политики, руководством ОСЭР [9] по
определению индикаторов инновационной
сферы экономики, руководством Осло [5] и
требованиями Федеральной службой государственной статистики по предоставлению отчетности организаций по инновациям.
Режим свободной таможенной зоны. Применение такого режима характерно в большей
степени для портовых ОЭЗ. ПромышленноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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производственные ОЭЗ используют основной
элемент режима свободной таможенной зоны,
заключающийся в отсутствии таможенных
(экспортных и импортных) пошлин.
Поскольку режим свободной таможенной
зоны в большей степени ориентирован на экспортные технологии и производства при использовании комплектующих изделий и отдельных видов сырья из зарубежных стран
(причем без уплаты НДС и таможенной пошлины), можно отметить не очень существенное влияние на такой режим налоговых преференций. В основном они касаются освобождения от земельного налога и налога на имущество организаций в рамках установленных
норм региональным законодательством. Особые экономические зоны промышленного типа,
такие как ОЭЗ "Алабуга" (Республика Татарстан), активно осуществляют строительство
объектов инфраструктуры, например, административно-деловых центров большой площадью.
Особые экономические зоны техниковнедренческого типа, создаваемые для развития
обрабатывающих отраслей экономики, нацеленные на производство новой продукции,
привлекательны для резидентов, размещают на
своих территориях как отечественный, так и
зарубежный бизнес. Эта позиция закреплена
историческим опытом. Следует отметить, что
Россия является участником Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и
Евросоюзом, подписанном в 1994 году и ратифицированном Россией в 1996 году. Это соглашение характеризуется как своеобразная
шкала по применению правил международной
торговли ВТО. (Участвующие страны в данном
соглашении Всемирной Торговой Организации
обязаны применять нормы, установленные Генеральным соглашением по тарифам и торговле
General Agreement on Tariffs and Trade или
ГААТ, принятым в 1947 году).
Для эффективного применения норм ВТО /
ГААТ в российских особых экономических зонах (ОЭЗ) требуется установление четкого правового режима предпринимательства, позволяющее регулировать предпринимательские отношения участников ОЭЗ внутри страны и за ее
пределами. Можно привести некоторые примеры особенностей такой деятельности по ОЭЗ
"Алабуга". На этой территории свидетельство
резидентов получили
мировые компании:
Rockwool (Дания); Rockwool International; российско-японское предприятия ЗАО "Север-
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сталь-Isuzu"; швейцарская компания Bazell и
другие.
Значимым для всех резидентов является гарантия таможенных и налоговых льгот и неизменные "правила игры" на весь период функционирования ОЭЗ.
Финансово-инвестиционные преференции.
Предоставляемые субъектам особых экономических зон налоговые преференции и создаваемые особые условия для развития, по сути,
направлены на одну цель – стимулирование
инвестиционной деятельности.
Инвестиции, привлекаемые из различных
источников, включая собственные средства
предприятий, займы, банковские кредиты, венчурный капитал, средства бизнес-ангелов и
краудфандинга. Бизнес-ангелы осуществляют
всестороннюю помощь в инвестировании не
только за счет финансовых источников, но и за
счет знаний, опыта и деловых связей,
краудфандинг, как новое явление, использует
для финансирования деятельности средства
широкой аудитории (на возмездной или безвозмездной основе), привлекаемые через специализированные сайты сети интернет. [6] В
современной литературе упоминаются в качестве формы инвестирования исключительно
для развития инновационной деятельности так
называемые инновационные стартапы, территориями развития которых являются технопарки, крупные проекты типа "Сколково", венчурные рынки и др. [1].
В Республике Татарстан серьезной площадкой для развития стартапов стал заложенный в
2012 году и открытый в 2015 году город высоких технологий Иннополис1.
На региональном уровне реализуется механизм предоставления субсидий за счет средств
федерального бюджета управляющим компаниям и отдельным резидентам особых экономических зон. При предоставлении субсидий
учитываются достигнутые значения ключевых
показателей эффективности функционирования
ОЭЗ. Это расширяет возможности привлечения
к инвестиционным проектам объединенных
единой целью субъектов на принципах государственно-частного партнерства.
1

Общая площадь Иннополиса, отведенная под застройку составляет 1200 га, по завершении первого
этапа развития город должен принять 5000 человек.
На территории города создана особая экономическая зона, резиденты которой размещаются в административно-деловом центре им. А.С. Попова, общей площадью 43 тыс. кв. метров.
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Однако, круг юридических лиц, которые могут стать резидентами ОЭЗ, на уровне регионов
может быть ограничен. Это объясняется желанием властей отдать приоритет крупным инвесторам, финансовые возможности которых более мощные по сравнению с другими субъектами. Например, приобретение статуса резидента
ОЭЗ на территории Калининградской области
предполагает обязательную реализацию инвестиционного проекта только на данной территории. Из числа резидентов этой ОЭЗ исключены юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, не могут также
стать резидентами финансовые организации
(кредитные, страховые, профессиональные
участники рынка ценных бумаг). Кроме того, в
отношении инвестиционных проектов, реализуемых резидентами в ОЭЗ Калининградской
области, установлены ограничения: объем инвестиций – не менее 150 млн. руб., срок осуществления инвестиций – не более 3 лет с момента включения юридического лица в реестр
резидентов особой экономической зоны.
Существующие ограничения инвестиционных возможностей ряда российских ОЭЗ свидетельствуют о необходимости развития новых
механизмов, в том числе заимствованных из
международной практики. Например, "механизм отложенных платежей (TIF)", использование которого предусматривает строительство
объектов инфраструктуры за счет средств инвесторов с последующей компенсацией таких
расходов за счет налоговых поступлений в федеральный бюджет [7, с. 52].
Административные преференции тесно связаны с деятельностью государственных органов, направленной на упрощение режима
оформления и подачи субъектом заявки на создание особой экономической зоны.
Совершенствование законодательных требований по созданию, организации деятельности и управлению ОЭЗ на региональном уровне
приведет к новым формам оптимизации порядка применения свободной таможенной зоной
налоговых преференций, повысит инвестиционную привлекательность и расширит доходы
бюджетов всех уровней за счет налоговых поступлений.
Таким образом, развивающийся институт
особых экономических зон в России имеет свои
положительные стороны, однако есть и нерешенные проблемы финансово-экономического,
институционального, производственного, организационно-управленческого характера.
Основная масса проблем финансовоэкономического характера сводится к недоста178
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точному объему инвестиций и неэффективному
использованию бюджетных средств, достаточно высокому уровню издержек на разработку
инновационных и инвестиционных проектов,
сложность в привлечении источников заемного
финансирования для строительства объектов
инфраструктуры и др.
Проблемы институционального характера
связаны с несовершенством законодательных
норм и существующими ограничениями, с
неразвитостью социальной инфраструктуры и
информационного обеспечения деятельности
ОЭЗ.
Проблемы производственного характера
обусловлены: низкой востребованностью целого ряда инновационных продуктов на российских рынках, с земельными обременениями,
недостаточным энергообеспечением и не всегда удачным выбором территорий для строительства объектов ОЭЗ.
Проблемы организационно - управленческого характера связаны с отсутствием научного и
методического обеспечения управления ОЭЗ,
дефицитом квалифицированных управленческих кадров, неразвитым консалтингом.
Требует своего развития и правовое обеспечение налогообложения резидентов особой
экономической зоны. Правовое регулирование
рассматривается как эффективное средство
привлечения резидентов, стимулирования их
инвестиционной активности. В этой связи для
разработки налоговой концепции ОЭЗ требуются более эффективные инструменты налогового регулирования.
Развитие правового обеспечения налогообложения резидентов особой экономической зоны преследует различные цели, реализуемые на
территориях ОЭЗ и оказывающих влияние на
развитие регионов:
– экономические (финансовые) цели: а) привлечение федеральных, региональных, иностранных и частных инвестиций; б) рост валютных поступлений за счет расширения
внешнеэкономической деятельности резидентов ОЭЗ;
– научно-технические цели: а) активное
применение нанотехнологий и новейших зарубежных и отечественных разработок, научно исследовательских достижений ведущих научно-технических центров и венчурных компаний; б) рост эффективности производства и
продаж резидентами ОЭЗ;
– социальные цели: а) обеспечение населения
региона новыми рабочими местами; б) подготовка квалифицированных рабочих и управленческих кадров; в) обеспечение достойного
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уровня жизни населения и роста благосостояния региона.
Достижение вышеназванных целей на основе развития правового обеспечения налогообложения резидентов ОЭЗ направлена на более
эффективную интеграцию российских регионов
в систему "мирохозяйственных связей". Если
оценивать российские ОЭЗ на основе мирового
опыта, то главным их недостатком можно отметить существенно меньший объем налоговых
льгот, чем в развитых странах, поскольку государство распространяет политику налоговых
льгот в основном только на региональные и

местные налоги. В рамках правового обеспечения налогообложения резидентов российских
ОЭЗ следует решать вопрос о развитии льготных механизмов за счет федеральной части
налогов и сборов.
Методические подходы к оценке эффективности налогового стимулирования
В экономической и налоговой литературе
можно встретить разные научные и методологические подходы к оценке эффективности
налогового стимулирования, в части применения налоговых льгот. Характеристика двух
подходов приведена в таблице (табл. 2).

Таблица 2. Научные подходы к оценке эффективности налогового стимулирования
Подход и классификация эффективности
налоговых льгот
1. Подход
В. Садкова,
А. Гринкевич. Авторами выделены: экономическая, социальная,
экологическая и бюджетная эффективность
налоговых льгот [4, с.
203-205].

2. Подход
И.А. Майбурова. Автором выделены: экономическая, социальная, фискальная и
бюджетная эффективность. Причем бюджетная эффективность
представлена как интегральная
эффективность, учитывая все
другие [4, с. 206-208].

Характеристика
- экономическая эффективность оценивается на основе методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов, основанных на международных стандартах ЮНИДО;
- социальная эффективность предполагает возможность определения социального
результата от предоставления налоговых льгот в течение отчетного периода и соотнесении этого результата с общим объемом инвестиций по всем проектам, осуществленным в течение этого же периода с учетом произведенных затрат и индекса роста цен на используемые ресурсы;
- экологическая эффективность предполагает возможность определения экологического результата от предоставления налоговых льгот в течение отчетного периода и соотнесение этого результата с общим объемом инвестиций по всем проектам, осуществленным в течение этого же периода с учетом произведенных затрат
и индекса роста цен на используемые ресурсы;
- бюджетная эффективность – предполагает оценку соотношений сумм дополнительных налоговых доходов в бюджет от резидентов, которым предоставлялись
льготы, с размерами объемов налоговых льгот. Дополнительные доходы определяются после развертывания деятельности и периодов применения налоговых
льгот. Это требует учитывать временной лаг бюджетной эффективности, поскольку окупаемость инвестиций, финансируемых за счет налоговых льгот, отстает во
времени от применения этих льгот.
- фискальная эффективность определяется как отношение фискального эффекта от
предоставления льготы, полученного в периоде t, когда проявляется реальный эффект от действий этой льготы, к сумме налоговых расходов этого же периода t.
- социальная эффективность определяется как отношение социального эффекта от
предоставления льготы, полученного в периоде t, когда проявляется реальный эффект от действия этой льготы, к сумме налоговых расходов этого же периода t;
- экономическая эффективность определяется как отношение экономического эффекта от предоставления льготы, полученного в периоде t, когда проявляется реальный эффект от действия этой льготы, к сумме налоговых расходов этого же
периода t;
- бюджетная эффективность – представляет собой соотношение сумм фискального, социального и экономического эффектов от предоставления льготы, полученного в периоде t, когда начинает проявляться реальный эффект от действия этой
льготы, к налоговым расходам этого же периода t.

Представленные в таблице подходы, несмотря на их различия в определениях отдельных видов эффективности и выделении количества этих видов, имеют преимущества и недо-
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статки. Положительно то, что каждый из представленных показателей эффективности может
быть признан критерием эффективности (или
неэффективности) налоговых льгот (как всех в
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совокупности, так и отдельно взятой налоговой
льготы). Недостатком является неопределенность в отношении порядка исчисления таких
показателей как "социальный результат", "экологический результат", "стоимостная оценка
социальных показателей" и т.д. Можно полагать, что такие показатели могут иметь не только количественные, но и качественные оценки.
Тогда возникает вопрос о методах оценки качественной составляющей этих показателей.
Кроме того, каждый из эффектов (экономический, экологический, социальный может оказывать комплексное воздействие на несколько
сфер деятельности резидентов ОЭЗ, либо разное воздействие на одни и те же сферы деятельности. Спорным, на наш взгляд, является
вопрос определения бюджетной эффективности
как интегрального показателя на основе других
видов, в числе которых есть фискальная эффективность. Фискальность неотъемлемо связана с
налоговыми поступлениями в бюджет, поэтому

фискальная эффективность и бюджетная эффективность – суть одно и то же понятие.
Для зон промышленно-производственного
типа достижение эффективности налогового
стимулирования является большой проблемой.
Дело в том, что сложившийся в России отраслевой дисбаланс в налоговой политике неизбежно приводит к росту налоговой нагрузки в
производственных отраслях по сравнению с
добывающими отраслями. Например, производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, признанное инновационной отраслью, несет налоговую нагрузку
около 80%, а отрасль добыча полезных ископаемых – чуть более 50% от добавленной стоимости [2]. Основным налогом в добывающих отраслях является федеральный налог – налог на
добычу полезных ископаемых (НДПИ), который приносит бюджету львиную долю доходов
(рис. 1).

Налог на прибыль организаций
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),…
Налоги на совокупный доход
Налог на добычу полезных ископаемых
Безвозмездные поступления от других бюджетов…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Федеральный бюджет
Консолидированные бюджеты субъектов РФ
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
Рис. 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ
по уровням бюджетной системы в 2015 году, % [8]

Учитывая существующий опыт оценки эффективности налогового стимулирования можно принять за основу следующий порядок
определения ключевых показателей для резидентов ОЭЗ "Алабуга":
1. Коэффициент бюджетной эффективности
определяется по каждому налогоплательщику
(группы налогоплательщиков), получившему
право пользования налоговыми льготами –
∑ Н отчетного периода
КБЭ = ∑ Н предшествующего отчетному периоду
2. Коэффициент экономической эффективности определяется по показателю прибыли
налогоплательщика (группы налогоплательщи180
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ков), получивших право пользования налоговыми льготами –
∑ Прибыль отчетного периода
Кэф = ∑ Прибыль предшествующего отчетному периоду
Отметим, что в ряде региональных методик,
кроме показателя прибыли для оценки экономической эффективности, могут использоваться другие показатели, например: выручка (объем которой является налоговой базой по НДС),
среднегодовая стоимость основных средств
(являющаяся налоговой базой по налогу на
имущество организаций).
3. Коэффициент социальной эффективности
определяется по категориям налогоплательщиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ков на основании динамики таких показателей
как: фонд оплаты труда, среднесписочная численность работников, средний размер оплаты
труда на 1 работающего. Перечисленные показатели аналогично вышеприведенному коэффициенту используются в соотношении показателя отчетного периода к показателю предшествующего отчетного периода. Пример коэффициента социальной эффективности по показателю фонда оплаты труда (ФОТ).
ФОТ отчетного периода
Ксэ =
ФОТ предшествующего отчетного периода

В расчете всех вышеприведенных коэффициентов сравниваются показатели отчетного
периода с прошлым, ожидается их увеличение,
поэтому эффективность любого вида выражается также в увеличении показателя, то есть в
получении значения коэффициента, большем 1.
Если коэффициент равен 1 или меньше 1, то
эффективность отсутствует.
Расчет интегрального показателя при таком
подходе, по нашему мнению, не имеет значения. Влияние налогового стимулирования
(налоговых льгот) следует оценивать по каждому виду эффективности: бюджетной, эконо-

мической и социальной. Причем, коэффициент
бюджетной эффективности имеет большую
значимость для оценки инвестиционно - инновационной деятельности на территориальном
уровне, а экономическая и социальная важны, в
том числе и для каждого налогоплательщика.
Влияние налоговых преференций на развитие особых экономических зон и их резидентов
В настоящее время региональные бюджеты,
пополняющие свои доходы за счет налога на
прибыль организаций, налога на игорный бизнес и транспортного налога, не могут обеспечить покрытие расходов бюджета без безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ, от государственных
(муниципальных) организаций и негосударственных организаций. Кроме того, доходы регионального бюджета пополняются за счет неналоговых доходов. В бюджете Республики
Татарстан в 2015 году существенную долю доходов бюджета (более 75%) занимали неналоговые доходы и безвозмездные поступления
(табл. 3).

Таблица 3. Доходы консолидированного бюджета и бюджета Республики Татарстан
за 2015 год, млн руб.
Наименование показателя
Доходы бюджета - Всего
в том числе налоговые и неналоговые доходы
в том числе
налоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
неналоговые доходы
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления, в том числе

Консолидированный бюджет Республики Татарстан
План
исполнено
238 887,1
242 485,6
204953,5
208598,2

Бюджет Республики Татарстан
план
исполнено
201 386,5
203 921,8
167276,3
169813,1

128 446,2

130 208, 6

110 889,3

112 380,9

20 584,5
7 483,4
32 944,4

20 754,4
7 561,6
33 693,7

19 886, 3
3 800,7
24 971,3

19 991, 3
3 822,8
25 463,0

76, 8

79,1

76,8

79,1

1129,6

1190,5

567, 6

599,5

3549,7

3680,4

654,4

667,5

747,4

760,1

409,1

411,9

3065,3

3424,5

1529,4

1810,6

2093,1
1,4
4130,4
33933,6

2232,1
1,5
4265,4
33887,5

369,2
1,4
3631,0
34110,3

369,7
1,5
3719,6
34108,8
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Наименование показателя
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Прочие безвозмездные поступления

Консолидированный бюджет Республики Татарстан
План
исполнено

Бюджет Республики Татарстан
план
исполнено

32064,2

31955,4

32141,4

32032,5

943,3

943,3

943,3

943,3

411,3
336,0

390,6
338,5

408,5
75,7

387,0
75,7

Такое положение дел в Республике Татарстан ставит задачу реализации инвестиционной
политики и инвестиционно-инновационного
развития отраслей, комплексов и предприятий
на первый план. Особое значение при этом отводится резидентам ОЭЗ "Алабуга". Реализуемые в ОЭЗ инвестиционные и инновационные
проекты дают большую результативность при
эффективном налоговом стимулировании. На
территории ОЭЗ используется механизм государственно-частного партнерства, осуществляемое Республикой Татарстан в финансовой,
имущественной формах, а также в форме информационной поддержки. В настоящее время
государство профинансировало деятельность
ОЭЗ "Алабуга" в сумме более чем 23 млрд. руб.
(более 90% от запланированного объема инвестиций).
Большая доля во вложенных инвестициях
является долей иностранных резидентов (68%).

Надо отметить, что в 2014 году наиболее представительной страной в ОЭЗ "Алабуга" были
Нидерланды. Доля их резидентов в общем объеме инвестиций составила 38%, а доля российских резидентов в общем объеме инвестиций
составила около 32%. С одной стороны, данный
факт свидетельствует, что установленные налоговые, таможенные преференции и организационные условия привлекают инвесторов, с другой - подчеркивает низкую активность отечественных предпринимателей (юридических и
физических лиц).
Региональное законодательство создало
условия для привлечения частных инвесторов,
об этом свидетельствует установленные рамки
льгот по региональным и местным налогам.
Для сравнения можно привести эти данные с
российскими (табл. 4).

Таблица 4. Сравнительная характеристика ставок налогообложения в России,
в особых экономических зонах в целом и в ОЭЗ "Алабуга"
Показатели

ОЭЗ "Алабуга"

Налог на прибыль органи- 0% в течение первых 5 лет;
зации
5% с 6-го по 9-й годы;
13,5% с 10 года
Налог на имущество ор- 0% в течение 10 лет
ганизаций
Земельный налог
0% в течение 10 лет
Транспортный налог
Страховые взносы

14% до 2017 года;
21% в 2018 году;
28% с 2019 года.
Арендная плата (льгот- 30 тыс. руб. за 1 гектар
ная)
Ускоренная амортизация Коэффициент 2
основных средств

Основным регулятивом в части налоговых
преференций по налогу на прибыль организа182
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Среднее значение по По российскому наловсем российским
говому законодательОЭЗ
ству
0-15,5%
20%

0%

2,2%

0%
0

1,5%
10-150

14**

30%

ций по ОЭЗ "Алабуга" рассматривается закон
Республики Татарстан от 10.02.2006 № 5-ЗРТ
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
"Об установлении налоговой ставки по налогу
на прибыль организаций для организацийрезидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной
на территории Елабужского района Республики
Татарстан, и особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис", созданной на территориях Верхнеуслонского и
Лаишевского муниципальных районов Респуб-

лики Татарстан" (с изменениями и дополнениями) [3].
Установленные преференции по налогу на
прибыль организаций были предусмотрены
бюджетной политикой на 2014-2016 годы. На
рисунке 2 представлены объемы налоговых
льгот по данному налогу резидентам ОЭЗ
"Алабуга" в сравнении с другими субъектами
инвестиционной деятельности.

млн. руб.
800,0

616,5
512,2

600,0

380,2

400,0
200,0

675,9

77,8

111,5

68,6

96,9

190,0

148,9

0,0
2012

2013
2014
2015
Субъектам инвестиционной деятельности
Предприятиям-резидентам ОЭЗ Алабуга

2016

Рис. 2. Льготы по налогу на прибыль, предоставленные
законодательством Республики Татарстан

Объем предоставленных резидентам ОЭЗ
"Алабуга" льгот по налогу на прибыль организаций в 2016 году должен 3,6 превысить объем
льгот других субъектов инвестиционной деятельности региона в целом. При этом в консолидированном бюджете Республики Татарстан
снижение налоговых поступлений по данному
налогу не предусмотрено. Прогноз поступления
налога на прибыль в 2016 году в консолидированном бюджете республики ожидается в объеме 45 млрд. руб. (на уровне двух предыдущих
бюджетных периодов).
Таможенные преференции, распространяемые на ОЭЗ "Алабуга" рассматриваются в рамках режима свободной таможенной зоны, освобождающего резидентов ОЭЗ от ввозных и вывозных таможенных пошлин. В 2014 году сумма таможенных платежей, уплаченных рези-
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дентами ОЭЗ "Алабуга" составила около 2,5
млрд. руб. (с начала функционирования ОЭЗ –
более 11 млрд руб.). Специалисты констатируют, что суммы платежей превышают таможенные льготы более чем на 30%.
Надо отметить существующую проблему
высоких издержек резидентов ОЭЗ "Алабуга"
по страховым платежам, перечисляемым в соответствии с законодательством во внебюджетные фонды. В 2014 году эти платежи превысили 480 млн руб., что составило 21% от суммарных годовых платежей (налоговых и таможенных) по ОЭЗ.
Стимулирование инвестиционно - инновационной деятельности особой экономической
зоны в целом можно, по нашему мнению, оценить, пользуясь следующим универсальным
алгоритмом (рис. 3).
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Целевая задача управления ОЭЗ

Определение эффективности налогового стимулирования экономического развития ОЭЗ

Определение базовых показателей
бюджетной эффективности от реализации инвестиционных проектов по ОЭЗ

Формирование налоговых стимулов
и оценка влияния налоговых льгот
на бюджетную эффективность

Определение сильных и слабых сторон развития ОЭЗ под влиянием налогового
фактора

Определение весовых коэффициентов для ключевых мер, необходимых для усиления возможностей и снижения угроз ОЭЗ

Оценка интегрального показателя общего экономического развития ОЭЗ

Оценка приращения эффективности
ОЭЗ за счет инвестиционноинновационной деятельности под
влиянием налогового фактора

Определение
наиболее значимых
мер развития ОЭЗ
на основе интегрального показателя и весовых коэффициентов

Определение дополнительных инструментов стимулирования инвестиционно - инновационной деятельности
субъектов ОЭЗ

НЕТ
ДА
Разработка квазиоптимального решения стимулирования инвестиций
и реализации крупных инновационных проектов ОЭЗ

Формирование базы данных и мониторинг оценок эффективности
налогового стимулирования развития инвестиционно-инновационной
деятельности ОЭЗ

Решение целевой задачи управления ОЭЗ
Рис. 3. Алгоритм оценки эффективности влияния налогового стимулирования
на инвестиционно-инновационное развитие ОЭЗ
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Для стратегического развития ОЭЗ "Алабуга" под влиянием налогового фактора следует
привести анализ, позволяющий оценить существенность этого фактора в формировании
внутренней и внешней среды, в которой функционирует данная ОЭЗ. В теории и практике
анализа и стратегического планирования
наиболее распространенным инструментом является SWOT-анализ, позволяющий выделить
сильные и слабые стороны объекта (факторы
внутренней среды), а также возможности и
Сильные стороны (S)
Информационное поле, отражающее сильные стороны
ОЭЗ во внешней среде
Возможности (O)
Информационное поле, отражающее какие меры
необходимо предпринять для максимизации возможностей ОЭЗ во внешней среде

угрозы (факторы внешней среды). Для ОЭЗ
проведение такого анализа позволит выработать систему мер по дальнейшему развитию и
взаимодействию резидентов, повышению эффективности и устойчивости их деятельности,
способствующих росту налоговых доходов и
обеспечению ими регионального и местных
бюджетов.
Классическая матрица SWOT-анализа для
объекта исследования ОЭЗ представлена на рисунке 4.
Слабые стороны (W)
Информационное поле, отражающее за счет каких
возможностей внешней среды ОЭЗ может решить
имеющиеся проблемы
Угрозы (T)
Информационное поле, отражающее проблемы,
которые необходимо решить для предотвращения
(снижения) угроз

Рис. 4. Общая матрица SWOT-анализа для ОЭЗ "Алабуга"

Технические и гносеологические основы
SWOT-анализа позволяют рассматривать его с
позиции стратегического планирования развития особой экономической зоны, для которой

выделим группы информации по каждому из
четырех обозначенных в матрице информационных полей. Результаты представлены в таблице (табл.5).

Таблица 5. Матрица SWOT-анализа ОЭЗ "Алабуга" по результатам функционирования
за 2006 – 2014 годы
Сильные стороны ОЭЗ во внешней среде (S)
S1 – выгодное географическое положение ОЭЗ;
S2 – высокий уровень развития инфраструктуры
ОЭЗ;
S3 – высокий уровень жизни населения региона (социально-экономические показатели);
S4 – благоприятная резидентская среда (преобладающее участие резидентов, их состав и профессиональный опыт (бэкграунд));
S5 – научный и кадровый потенциал региона;
S6 – эффективный текущий и стратегический менеджмент ОЭЗ
Возможности. Меры, необходимые для усиления
возможностей (сильных сторон) (О)
О1 – развитие долгосрочного стратегического партнерства и кооперации с "региональными игроками" в
сфере нефтедобычи (ОАО "Татнефть"), нефтехимического комплекса и нефтепереработки (*ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскшина", ОАО
"Нижнекамскнефетхим"), в машино- и автомобилестроении (ОАО "КамАз", ОАО "Соллерс);
О2 – рост кооперации между резидентами ОЭЗ, комплексное развитие регионального центра (вертикальная
интеграция, устойчивость экономического роста, синергетический эффект, влияющий на образование производственных (инновационных) кластеров;
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Слабые стороны ОЭЗ
(факторы внутренней среды) (W)
W1 – ассортимент и характеристика производимой
резидентами ОЭЗ продукции: низкая инновационность, недостаточный уровень технологичности и
наукоемкости;
W2 – заимствование зарубежных технологий при
низком уровне их доработки и совершенствования;
W3 – неразвитость информационного обеспечения
управления экономической и финансовой деятельностью ОЭЗ и ее резидентов;
W4 – определенная закрытость системы управления
ОЭЗ за счет неэффективности кадровой политики
Угрозы. Меры, необходимые для снижения угроз (T)
T1 – сокращение числа резидентов, заинтересованных в получении льгот и преференций и мало взаимодействующих с другими резидентами;
T2 – улучшение процедуры въезда (через государственную границу России) для иностранных компаний и лиц, упрощение миграционной политики в
отношении резидентов ОЭЗ;
T3 – устранение диспропорций в развитии ОЭЗ и
региона, влияющих на усиление конфликтов среди
разных групп населения;
T4 – устранение нездоровой конкуренции ОЭЗ с Иннополисом (городом-спутником Казани, заложенном
в 2012 году);
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О3 – усиление тренда ОЭЗ как промышленно - производственной зоны для повышения притока инвестиций и эффективности использования ресурсов;
О4 – усиление международных позиций и бренда
ОЭЗ на мировом рынке;
О5 – привлечение "длинных денег", т.е. финансовых
ресурсов для их размещения на международных финансовых рынках (эффективное использование финансовых инструментов).

T5 – регулирование деятельностью предприятий, не
отвечающей стратегии развития ОЭЗ (строящиеся
турецко-французские заводы по производству автомобильного стекла, российско-американский завод
легковых коммерческих автомобилей, внедорожников и бензиновых двигателей, датская компания по
производству теплоизоляционных материалов и др.).

В каждой части информационного поля матрицы выделены показатели, отражающие условия деятельности резидентов ОЭЗ под влиянием региональной политики экономического
развития. Благоприятность условий ведения
бизнеса привлекает в ОЭЗ не только резидентов, заинтересованных в развитии этой территории, но и преследующих собственные коммерческие интересы. Это влияет на структурное содержание видов деятельности резидентов
ОЭЗ в целом, сосредоточение этой деятельности на стратегическую перспективу, целеполагание, которые принимались в основу решений
о создании ОЭЗ "Алабуга". Поэтому все показатели разделены на сильные и слабые стороны
настоящего развития ОЭЗ, а меры, необходимые для будущего развития, разделены на две
группы:
- меры, необходимые для усиления существующих сильных стороны ОЭЗ;
- меры, необходимые для снижения угроз,
обусловленных слабыми сторонами ОЭЗ.

Учитывая, что в рейтинге благоприятности
условий ведения бизнеса (странового и регионального) существуют индекс "Налогообложение", по которому Россия занимает 47 место из
189 стран мира, налоговой политикой России
предусмотрено усиление мер с целью достижения более выгодных условий по сравнению с
другими странами. Рассмотрим влияние данного индекса на развитие особой экономической
зоны "Алабуга". Назовем влияние индекса
"налогообложения" – налоговым фактором
(ФН), включающим влияние налоговой нагрузки на бизнес отдельного резидента, применение
льготных условий налогообложения (налоговые преференции) и др.
Все перечисленные меры, необходимые для
усиления возможностей ОЭЗ "Алабуга" и снижение угроз, обусловленных слабыми сторонами развития, проанализируем с позиции воздействия на них налогового фактора. Результаты анализа приведены в таблице 6.

Таблица 6. Результаты влияния налогового стимулирования на показатели эффективности резидентов ОЭЗ, полученные эмпирическим методом - анкетированием
Факторы
внешней
среды
Факторы
внутренней
среды

Меры, необходимые для
усиления возможностей
и снижения угроз (Т)

Сильные
стороны (S)

Слабые
стороны (W)

Влияние налогового стимулирования на показатели
эффективности резидентов ОЭЗ
(+ – положительное влияние;
– – отрицательное влияние;)

О1
О2
О3
О4
О5

Бюджетная
эффективность
+
+
+
-

T1
T2
T3
T4
T5

–
+
–
–
+
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Экономическая
эффективность
+
+
+
+
+
+
+

Социальная
эффективность
+
+
+
+
+

новационной деятельности резидентов ОЭЗ
определено эмпирическим методом, точнее
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экспертным путем на основании проведенного
опроса. Для проведения опроса были выделены
10 резидентов ОЭЗ "Алабуга" и 10 менеджеров
и ответственных работников управляющей
компании ОАО ОЭЗ ППТ "Алабуга". Использованы данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО ОЭЗ ППТ "Алабуга" за 20112014 годы. Разработанная анкета для опроса
содержит 10 ключевых вопросов. В результате
опроса были обработаны 640 ответов по каждому году деятельности организаций, которые
были представлены 20 респондентами (всего
обработано ответов 2560). Все ответы были
распределены между тремя видами эффективности влияния налогового фактора: бюджетная
эффективность, экономическая эффективность
и социальная эффективность. Учитывая, что не
все ответы давали положительную оценку этому влиянию, то из 10 возможных оценок по
влиянию для каждого вида эффективности
(примем их за 10 баллов):
− на бюджетную эффективность пришлось
5 баллов (оценка положительного влияния
налогового стимулирования);

− на экономическую эффективность пришлось 7 баллов (оценка положительного влияния налогового стимулирования);
− на социальную эффективность пришлось
5 баллов (оценка положительного влияния
налогового стимулирования).
Таким образом, применяемые организациями – резидентами ОЭЗ "Алабуга" налоговые
преференции, выступающие детерминантами
экономического развития, большее влияние
оказывают на рост экономических показателей
деятельности этих организаций. Для более детального анализа эффективности применяемых
налоговых льгот по налогу на прибыль будем
принимать во внимание экономическую эффективность.
Для дальнейшего исследования влияния
воспользуемся исходными данными по ОЭЗ и
управляющей компании ОАО ППТ "Алабуга"
(табл. 7).

Таблица 7. Исходные данные по ОЭЗ "Алабуга" для анализа и оценки влияния
налоговых льгот на развитие (млн руб.)
Показатели
1.
Объем налоговых льгот по налогу на прибыль
по ОЭЗ "Алабуга"
2.
Поступления в консолидированный бюджет
РТ налога на прибыль по ОЭЗ "Алабуга"
3.
Показатели деятельности по управляющей
компании ОАО ППТ "Алабуга"
– Инвестиции в развитие ОЭЗ
– Основные активы (ОС и НМА)
– Выручка управляющей компании
– Себестоимость продаж
– Балансовая прибыль (убыток) до налогообложения
– Чистая прибыль (убыток)

Ключевым показателем оценки выступает
объем налоговых льгот, выделенных для всех
резидентов ОЭЗ "Алабуга" по налогу на прибыль организаций, обозначим его (х). Факторами, влияющими на объем налоговых льгот являются: увеличение налоговых доходов, зачисляемых по данному налогу в бюджет. Налоговые доходы (налоговая база) зависят от роста
выручки и снижения затрат (себестоимости),
порядок исчисления которых для целей налогообложения изложен в главе 25 НК РФ.
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2011
90,2

2012
111,5

2013
380,2

2014
512,2

28 604

35 060

49913

60 797

3287,1
8675,0
128,2
315,0
(88,6)
(74,2)

2631,9
8803,3
246,8
512,7
32,7
23,5

2792,7
8997,6
385,7
604,8
219,7
165,2

1740,6
16316,5
521,8
1084,5
(457,2)
(370,4)

Для определения эффективности применения налоговых льгот по ОЭЗ применен корреляционно - регрессионный анализ, позволяющий выявить зависимость объема налоговых
льгот от расширения налоговой базы, то есть
увеличения налоговых поступлений по налогу
на прибыль организаций (у) в консолидированный бюджет Республики Татарстан.
Анализ проведен с помощью программного
продукта МS Excel. Результаты представлены в
таблице 8.
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Таблица 8. Результаты расчета коэффициентов, определяющих зависимость поступлений по налогу
на прибыль (х) от объема налоговых льгот (у)
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,988830375
0,97778551
0,966678266
37,73605053
4

Дисперсионный анализ
Регрессия
Остаток
Итого

Yпересечение
Переменная X 1

Коэффициенты
339,77046
58
0,0140684
56

df
1
2
3

SS
125357,4485
2848,019019
128205,4675

Стандартная
ошибка

tстатистика

68,03455686

-4,99409

0,001499436

9,382501

Выполненные расчеты показали, что при заданном уровне объема налоговых льгот в 2015,
их росте в 2016 году на 5 %, в 2017 году на
10%, объем поступлений налога на прибыль в
2017 году вырастет по сравнению с 2015 годом
на 16 % и составит 71865,38 млн руб. Прогнозный показатель по приведенной методике в
2015 году 67299,95. Фактически данные налоговой статистики исполнения бюджета Республики Татарстан по налогу на прибыль организаций ОЭЗ "Алабуга" подтверждают расчетные
данные с небольшими отклонениями.
Заключение
Повышение инновационной активности развивается эффективнее в тех условиях, когда
издержки производства можно снизить, налоговые обязательства – сократить, прибыль и
инвестиции - увеличить, благодаря льготному
режиму налогообложения и таможенным преференциям. Совершенствование налогообложения в ОЭЗ способствует эффективности
налогового стимулирования инновационной
деятельности и улучшения инвестиционной
привлекательности.
Предложенный алгоритм оценки эффективности влияния налогового стимулирования на
развитие ОЭЗ и SWOT-анализ, апробированный на ОЭЗ "Алабуга" позволяют сделать вывод о значимости используемого автором методического подхода, являются вкладом в развитие теории и практики налогового стимулирования субъектов особых экономических зон.
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MS
125357,4
1424,01

F
88,0313282

Значимость F
0,01117

PЗначение

Нижние
95%

Верхние
95%

Нижние
95,0%

Верхние
95,0%

0,03783
3989
0,01116
9625

-632,5
0,00761
7

-47,0414

-632,5

-47,0414

0,02052

0,007617

0,02052
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НАЛОГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ
Мировая политическая и экономическая обстановка привела российскую экономику в
состояние, когда крайне необходимо принимать меры для развития отечественного производства товаров, работ и услуг в ответ на международные санкции. Серьезные проблемы в финансовом секторе экономики; снижение цен на нефть, рост курса валют, дефицит бюджета, то есть продолжающийся процесс рецессии может привести к более
глобальным проблемам – системному кризису, если не принять экстренные меры. Одним
из направлений решения этих задач, по нашему мнению, является развитие лизинговых
отношений, что актуально и перспективно. В данной работе рассматриваются особенности лизинговых отношений, их налоговая составляющая и предлагается ряд мер
налогового характера для развития и восстановления отраслей, решающих проблемы импортозамещения.
Цель: анализ состояния лизинговых отношений в Российской Федерации, их налоговой
составляющей, поиск направлений совершенствования и развития.
Ключевые слова: движимое и недвижимое имущество, лизинг, финансовый лизинг,
налоговые льготы, налоговая нагрузка, налогообложение имущества.
В современных сложившихся мировых политических и социально-экономических условиях Россия вынуждена защищать свою безопасность и принимать адекватные меры противодействия. Важнейшие вопросы импортозамещения – это не только ответ на мировые
санкции, но и огромный стимул для возрождения и развития национального производства,
которое требует, прежде всего, обеспечения
производственной инфраструктуры, современной техникой и технологиями. Особенно это
необходимо в сельском хозяйстве. По нашему
мнению одним из действенных механизмов для
развития производительных сил может быть
лизинговая деятельность. Рассмотрим основной понятийный аппарат. К субъектам лизинговой деятельности относятся три типа организаций: лизинговые компании, выполняющие
функции арендодателя; организации, нуждающиеся в непотребляемом имуществе, то есть
имуществе длительного срока использования,
которого в наличии у арендодателя нет, но он
готов его приобрести в собственность для сдачи в аренду заранее обозначенному арендатору;
а также третий участник лизинговых договорИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ных отношений - продавец или изготовитель
предмета лизинга. В процессе реформирования
нормативных документов указание на потребность в изготовлении предмета лизинга исчезло
из их содержания, что не исключило возможность применения данного условия в лизинговом договоре.
Поскольку одним из характерных признаков
лизинга признается тройственный союз изготовителя-продавца предмета лизингового договора, лизингодателя (арендодателя) и лизингополучателя (арендатора), именно эти участники
указаны в Законе о лизинге, как субъекты лизинга [5]. В классической схеме финансового
лизинга участниками сделки выступают: лизингодатель (арендодатель), поставщик предмета лизинга и лизингополучатель (арендатор)
(рис. 1). К традиционной триаде (лизингодатель, лизингополучатель и продавец) присоединяется то кредитная организация, то страховая компания, а то и обе вместе. Это происходит из-за нечеткого выделения отдельных процессов, входящих в сложную лизинговую деятельность, оформляемую различными типами
договоров.
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Лизингодатель

Лизингодатель оплачивает предмет лизинга

Поставщик
имущества

Поставщик продает предмет лизинга
Заключение договора лизинга
Лизинговые платежи и
возврат предмета лизинга

Лизингополучатель

Поставка предмета лизинга

Рисунок 1. Общая схема лизинговой сделки

В специальной литературе широко представлены различные определения «лизинга»,
предложена разнохарактерная типология процессов, связанных с этим понятием. Однако,
постоянный и увеличивающийся интерес хозяйствующих субъектов к лизинговым операциям, управлению инвестициями и инновационными проектами, включающими лизинг,
несомненно, требует конкретизации и однозначности в трактовке основных терминов.
Сравнительная молодость лизинга в нашей
стране объясняет неустойчивый характер законодательных положений, касающихся лизинга.
Новые редакции нормативных документов становятся прямой противоположностью ранее
действующих. Колебания просматриваются и
при размежевании категорий «лизинг» и «аренда» по срокам выхода в свет новых редакций
нормативных документов и по различным характеристикам лизинга, даваемого в различных
нормативных документах.
В первой редакции Закона о лизинге, просматривается закрепленная в законодательном
акте специфика лизинга как самостоятельного
явления, нуждающегося в отдельном регулировании. Специфика лизинга начинается с необходимости приобретения (изготовления) предмета лизинга по заказу лизингополучателя, что
предопределяет необходимость изыскания
средств на его покупку. Лизинг имеет свою
форму, тип и вид, поэтому в основу обеспечения законодательной базой сложного явления
должна быть положена его классификация по
разным принципам, использование которых
позволит комплексно решить правовые и информационно-экономические вопросы в различных нормативных документах. Над этой
проблемой мы продолжаем работать, так, нами
уже разработана классификация имущества для
целей налогообложения[10].
В связи со сложностью взаимоотношений в
процессе осуществления лизинговой деятельности заключаются разнотипные договоры, ко190
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торые по своей экономической сущности характеризуются как основные и сопутствующие, а в современных условиях лучше классифицировать как лизинговые договоры, характерные для заключения в инфраструктурной
сфере лизинговой деятельности. Лизинг –
сложная конструкция правовых и экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов, регулировку которых невозможно осуществлять путем использования сложившейся
законодательной системы. Ввиду того, что создание инвестиционной среды в стране является весьма затратным процессом, его осуществление невозможно без государственной поддержки организаций, инновационные капитальные вложения которых финансируются с
использованием лизинговых схем. Поддержка
оказывается путем предоставления налоговых и
таможенных льгот и государственных преференций [2].
Выявленных принципиальных отличий
вполне достаточно для вывода о том, что лизинг не может регламентироваться теми же
нормативными документами, что и классические арендные отношения, вне зависимости от
их срочности. Однако это не исключает того,
что часть лизинговой деятельности, а именно,
взаимоотношения лизингодателя и лизингополучателя характеризуется именно арендными
отношениями за исключением того, что лизинговые платежи нельзя отождествлять с арендными ни по составу, ни по содержанию. В то
же время лизинг имеет непосредственную составляющую
инвестиционной деятельности
[11]. Однако лизингодателя нельзя отождествлять с инвестором, а лизингополучателя – с организацией, осуществляющей функции заказчика, поскольку процессы калькуляции первоначальной стоимости вводимых в действие
имущественных объектов возложены на лизингодателя, вне зависимости на чьем балансе учитывается предмет лизингового договора[6;9].
Считаем необходимым установить строгую
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кредиторскую ответственность для обеспечения прав лизингополучателя на получение
предмета лизинга от продавца и предъявления
ему претензий при нарушении договора поставки. Именно эти сложности привели к выделению лизинга из массы хозяйственных отношений с помощью специальных институтов
гражданского права. В отечественной теории и
практике происходит обоснованное размежевание категорий аренды и лизинга. Однако процесс размежевания растянулся во времени,
приобрел признаки стагнации, а затем привел к
возврату более ранней редакции многих положений Закона о лизинге, однако, внесенные
изменения не исключили различия рассматриваемых категорий в правовых актах.
В последних редакциях Гражданского кодекса Российской Федерации для изложения
вопросов, связанных с характеристикой лизинговых отношений, используются понятия
«аренда», «арендодатель и арендатор», «предмет финансовой аренды», а в Законе о лизинге
– «участники инвестиционного процесса»,
«обеспечение эффективности инвестирования»,
«предмет лизингового договора», «лизингодатель и лизингополучатель» [1].
В связи с этим у практических работников,
изучающих не только отечественную, но и зарубежную литературу, создается впечатление,
что в странах с рыночной экономикой практикуются две принципиально различающиеся
сделки: аренда и лизинг. Из-за недостаточности
переводной литературы, характеризующей уровень положений лизинговых договоров, регулируемых гражданским законодательством за
рубежом, было бы опрометчивым подтверждать или отрицать их различие.
В России для достоверных выводов не нужны специальные изыскания. Достаточно на любой странице открыть Закон о лизинге для
обоснованного вывода о том, что 80-90% положений можно отнести к взаимоотношениям, не
урегулированным гражданским законодательством, регулировка которых осуществляется
соглашением сторон. В Законе о лизинге
определен уточненный состав обязательных
договоров и наиболее употребляемых сопутствующих договор[5;12].
Продавец (изготовитель) берет на себя обязательство поставить предмет лизинга, а лизингодатель – оплатить приобретение в собственность предмета лизинга и передать его в аренду
лизингополучателю.
Во вторую группу включаются договоры,
без которых невозможно осуществить покупку
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предмета лизинга и сдачу его в аренду участнику производственного процесса. Сложная
система сопутствующих договоров может рассматриваться в современных условиях как договоры, обеспечивающие инфраструктуру лизинговой деятельности, без которой практически невозможно приблизить результативность
инновационной деятельности лизингодателя на
сроки обязательного заключенного арендного
договора, то есть приблизить выполнение задач, решаемых в процессе осуществления инвестиционной программы.
Условия лизингового договора могут значительно расширить возможности лизингополучателя в процессе принятия управленческих
решений вопроса обеспечения источниками
финансирования инвестиционных программ.
Заключение лизингового договора имеет ряд
положительных сторон. Исходя из условий
расчетов между участниками лизингового договора в соответствии с графиками начисления
и оплаты лизинговых платежей, арендатор имеет возможность влиять на их распределение во
времени действия данного договора, что невозможно при покупке основных средств за счет
собственных или кредитных средств.
Применение лизинговых контрактов позволяет увеличивать производственную мощность
предприятия в больших размерах, чем при покупке оборудования за собственные средства, а
освободившиеся средства использовать для
обеспечения производства другими видами ресурсов.
Льготы, представляемые государством
участникам лизинговых контрактов, не ограничиваются целевым их направлением, лизинговые платежи лизингополучателей рассматриваются как их текущие платежи, как текущие
расходы периода, чем снижается сумма прибыли до налогообложения и, следовательно, налог
на прибыль [8;14].
При условии учета лизингового имущества
на балансе лизингодателя задолженность лизингополучателя не отражается на его балансе,
то есть не ухудшает соотношение его собственных и заемных средств и, следовательно,
не влияет на его кредитоспособность.
У лизингополучателя появляется экономическая заинтересованность во включении в
условия лизингового договора пересмотр размера лизингового платежа в связи с полным
погашением суммы банковского кредита и других заемных средств, включая средства лизингодателя, а также полной суммы платы за кредит и заем. Наряду с этим лизинг имеет ряд не№ 3(33) I– 2016
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достатков. Одним из обязательных условий лизингового договора является его долгосрочность. Лизинговые платежи могут продолжаться долгий период времени после ввода в действие приобретенных в лизинг основных
средств за счет сроков теоретической подготовки работников и практического применения
полученных знаний на практике. Длительность
использования в производстве активной части
основных средств в наибольшей степени способствует моральному старению, результатом
которого становится неэффективное их использование. Научно-технический прогресс в отрасли, перевооружение организаций-соперниц в
соответствии с последними достижениями
науки и техники приводит к потерям на рынке
ранее завоеванных «ниш» лизингополучателя.
От длительности расчетов не выигрывает и лизингодатель, если договором аренды не предусмотрено учитывать в лизинговых платежах
инфляционные процессы. Теряет лизингодатель
и при возвратном лизинге, построенном на
налоговой основе.
При возвратном лизинге, как известно, лизингодатель одновременно исполняет две
функции участников лизингового договора:
продавца предмета лизинга и лизингополучателя. При возвратном лизинге финансируется инвестиционный процесс промышленной организации, которая осуществляет переоборудование
своего производства собственными силами.
Кроме того, принцип возвратного лизинга стали применять крупные холдинги не только при
ситуации, характерной для возвратного лизинга, но и внутрихолдинговых «кольцевых» операций, обеспеченных наличием групповой согласованности. С 2013 года имущество, находящееся в лизинге, освобождается от налогообложения по налогу на имущество организаций
[2]. Сама идея нововведения предполагала
начало процесса активного замещения устаревших основных фондов, но получившие на
практике широкое распространение ситуации,
когда взаимоотношения по возвратному лизингу целенаправленно строятся для минимизации
налоговых обязательств, были замечены в
больших количествах и здесь. На самом деле,
проблема заключается в налоговом контроле,
который в данном случае не сработал должным
образом. Необходимо проверять детально, каким имуществом замещаются устаревшие основные фонды, желательно, с сопроводительными техническими документами. Без усиления налогового контроля, на наш взгляд, невозможно вводить дальнейшие льготы для лизинговых отношений, без которых, на наш
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взгляд, при реализации программ импортозамещения не обойтись. Речь идет, конечно же, о
лизинговых отношениях в сельском хозяйстве.
В целях развития и восстановления отраслей
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции предлагаем:
- ввести «налоговые каникулы», путем освобождения сроком на 5 лет от импортного НДС;
- налога на прибыль организаций;
- сохранить освобождение по налогу на
имущество организаций;
- добавить освобождение по транспортному
налогу, если обложение им для конкретного
объекта предусмотрено налоговым законодательством РФ.
Но при этом ужесточить налоговый контроль во избежание злоупотреблений льготами.
Это, на наш взгляд, позволит сгладить отрицательные стороны лизинга, перечисленные нами
ранее, а также сделать лизинговые схемы более
популярными. В конечном итоге процессы развития национального производства ускорятся, а
значит и снизится зависимость от импорта товаров, работ и услуг. Лизинговые отношения
свою эффективность в мировой практике подтверждали неоднократно. Одним из ярких примеров применения, по сути своей, лизинга в
СССР, – это машинно-тракторные станции
(МТС), которые были созданы в сороковых годах двадцатого века, что позволило в короткие
сроки восстановить разрушенное войной
народное хозяйство.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ
В статье исследуется проблема формирования налоговой нагрузки на региональном
уровне в условиях согласования интересов государства и хозяйствующих субъектов. На
основе классификации российских регионов по ресурсному потенциалу разработана авторская модель оценки влияния налоговой нагрузки на валовой региональный продукт
(ВРП), базирующаяся на линейной неоднородной производственной функции. С помощью
указанной модели рассчитаны предельно-допустимые значения налоговой нагрузки в автономной Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Полученные
результаты позволили выявить особенности налоговой нагрузки рассматриваемых территорий в период их присоединения к Российской Федерации.
Ключевые слова: концепция кривой Лаффера, допустимая налоговая нагрузка, валовой
региональный продукт, ресурсный потенциал, эконометрическое моделирование, производственные функции, фискальные индикаторы.
21 марта 2014 г. Президент России В. Путин
подписал Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ о вхождении Республики Крым и
г. Севастополя в состав Российской Федерации
и образовании на их основе 84-го и 85-го субъектов Федерации [1]. В 2014 г. в указанных
территориях был предусмотрен переходный
период, когда все налоговые отношения регулируются региональным законодательством [3].
Российское налоговое законодательство в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации (НК РФ) было введено в действие с
1 января 2015 года [2].
В связи с интегрированием налоговых систем этих территорий в налоговую систему РФ
и использованием переходных положений по
применению налогового законодательства по
российскому варианту возникает необходимость оценки сложившегося в данных субъектах уровня налоговой нагрузки с позиции его
приемлемости для хозяйствующих субъектов.
Целью статьи является выявление особенностей налоговой нагрузки Республики Крым и г.
Севастополя в переходный период на основе
оценки ее предельно-допустимых значений по
отношению к ВРП.
Мы понимаем региональную налоговую
нагрузку (РНН) как отношение величины налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет РФ с территории конкретного
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региона за рассматриваемый период, к ВРП
данного региона, произведенного за тот же период [8, с. 19].
Несмотря на относительно небольшую историю исследования влияния налоговой нагрузки
на ВРП, в этом направлении уже имеются
обоснованные научные результаты, полученные отечественными учеными.
Так, М.С. Жуковой, М.В. Мельничук, А.К.
Караевым, Р.Г. Погребняк, Ц.Г. Тускаевой, С.В.
Фруминой были предприняты попытки количественной оценки влияния налоговой нагрузки
на экономический рост для отдельных регионов, однако в данных исследованиях не было
получено надежных оценок. Это связано с тем,
что при расчетах не учитывались особенности
экономического развития территорий.
В результате систематизации представленных в экономической литературе производственных функций и определения области применения каждой из них нами было предложено
использовать в качестве основы модели влияния налоговой нагрузки на ВРП линейную неоднородную производственную функцию.
Базируясь на классификации природных ресурсов по происхождению А.А. Минца, мы разделили регионы России на территории, богатые
минеральными, земельными (почвенными), лесными (древесными), водными (речными) и водными биологическими ресурсами [6, с.777].
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Для каждой группы регионов третьим фактором модели выступает свой показатель: для
регионов, богатых минеральными ресурсами –
валовая стоимость минерально-сырьевой базы,
для земельных регионов – площадь земель
сельскохозяйственного назначения, для лесных
регионов – общий запас древесины на корню,
для водных регионов – объем среднегодового
речного стока, для регионов, наиболее обеспеченных водными биологическими ресурсами –
годовой объем вылова водных биологических
ресурсов.
Автономная Республика Крым относится к
регионам, наиболее обеспеченным почвенными
ресурсами. Из общей площади земель республики 71% составляют земли сельскохозяйственного назначения, из которых 97% прихо-

дится на сельскохозяйственные угодья, что
свидетельствует о высоком уровне освоенности
земель. Город федерального значения Севастополь традиционно являлся крупнейшим центром рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности Украины. На протяжении десятилетий Севастополь на 70% обеспечивал рынок Украины рыбными ресурсами. В
настоящее время Севастополь по-прежнему
является лидером по объемам добычи водных
биологических ресурсов в Азово - Черноморском бассейне [10].
Таким образом, авторская модель оценки
влияния налоговой нагрузки на ВРП для автономной республики Крым представлена функциями следующего вида: [7 с. 124].

Yr = (a + bTr )Tr Lr + (c + dTr )Tr K r + (m + nTr )Tr Gr + B (1)

Qr = (a + bTr )Tr 2 Lr + (c + dTr )Tr 2 K r + ( m + nTr )Tr 2Gr + BTr ,

(2)
где Yr – выпуск (объем ВРП региона);
Qr – налоговые поступления (налоги, сборы и иные обязательные поступления в консолидированный бюджет РФ с территории конкретного региона);
Kr – капитал (объем основных фондов экономики региона);
LY – труд (численность занятых в экономике региона работников);
GY – земельные ресурсы (площадь земель сельскохозяйственного назначения);
Tr – РНН;
a, b, c, d, m, n, B– параметры, оцениваемые статистически на основе ретроспективных динамических рядов.
Для города федерального значения Севастополя авторская модель представлена следующими функциями:

Yr = (a + bTr )Tr Lr + ( c + dTr )Tr K r + ( m + nTr )Tr Bir + B

(3)

Qr = (a + bTr )Tr Lr + (c + dTr )Tr K r + ( m + nTr )Tr Bir + BTr ,
2

2

2

(4)
где BiY – водные биологические ресурсы (годовой объем вылова водных биологических ресурсов).
При оценке влияния налоговой нагрузки на
aLr + cK r + Gr
T* = −
экономический рост главной задачей является
2(bLr + dK r + nGr )
определение взаимного расположения фискаль(5)
ных индикаторов (точек Лаффера 1-го и 2-го рода
Точка Лаффера 2-го рода указывает величии фактической величины налоговой нагрузки).
ну налоговой нагрузки, за пределами которой
Точка Лаффера 1-го рода является предель- не только ВРП, но и объем налоговых поступно-допустимой налоговой нагрузкой по отно- лений в бюджеты всех уровней с территории
шению к ВРП, поскольку при таком уровне региона начинает сокращаться. Данный фисналоговой нагрузки экономика не переходит в кальный индикатор для функции (2) определярежим рецессии. Формула для расчета точки ется по следующей формуле: [7, с. 126].
Лаффера 1-го рода функции (1) имеет вид: [7, с.
125].

T ** = ±

(aLr + cK r + mGr )2 − 3(bLr + dK r + nGr ) B − (aLr + cK r + mGr )
3(bLr + dK r + nGr )
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(6)
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Из двух фиксированных точек, рассчитываемых в соответствии с (6), точкой Лаффера 2-го
рода будет являться точка максимума.
Аналогичным образом определяются точки
Лаффера для моделей (3)-(4).

Динамика фискальных индикаторов автономной республики Крым и города федерального значения Севастополь, рассчитанных с
помощью авторской модели за период 20032015 гг., приведена на рисунках 1 и 2.

Динамика фискальных индикаторов
экономики Республики Крым
30%
25%
20%
15%
10%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

годы
Точка Лаффера 1-го рода (Т*)
Точка Лаффера 2-го рода (T**)
Фактическая налоговая нагрузка (T)
Рисунок 1. Динамика фискальных индикаторов экономики автономной
республики Крым за период 2003-2015 гг.

Динамика фискальных индикаторов
экономики г. Севастополя
30%
25%
20%
15%
10%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

годы

Точка Лаффера 1-го рода (Т*)
Точка Лаффера 2-го рода (T**)
Фактическая налоговая нагрузка (T)
Рисунок 2. Динамика фискальных индикаторов экономики города федерального значения Севастополь за период 2003-2015 гг.

Как видно из рисунков 1-2, в 2014-2015 гг.
после вхождения анализируемых территорий в
состав РФ налоговая нагрузка в Крыму и Севастополе возросла и превысила свое верхнее
предельное эффективное значение с позиции
ВРП (точку Лаффера 1-го рода).
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Из вышеизложенного вытекает однозначный
вывод о том, что полуострову достаточно нелегко дается переход к российским налоговым
стандартам. Несмотря на все сложности и многообразие проводимых мероприятий по интеграции в российскую систему, с территории
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Крымского федерального округа (КФО) в 20142015 гг. были обеспечены поступления налогов
и сборов в региональные и местные бюджеты в
запланированных объемах со средними темпами прироста около 30 % в год.
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ
на территории КФО была создана свободная
экономическая зона (СЭЗ), предполагающая
льготный режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны [3].
Льготный режим налогообложения предполагает: снижение налоговой ставки для патентной системы налогообложения до уровня 1%
при одновременном изменении размеров потенциально возможного дохода (ПВД) для расчета стоимости патента; закрепление ставки
единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН)
на уровне 0,5%; снижение ставок для упрощенной системы налогообложения (УСН) до 3%
при применении объекта налогообложения
«доходы» и до 7% при применении объекта
налогообложения «доходы, уменьшенные на
величину расходов» [11, с. 2].
Помимо этого, налогоплательщики Крыма
освобождены от санкций за нарушение порядка
регистрации контрольно-кассовой техники
(ККТ) в 2014 г.
Также установлены пониженные ставки
налога на прибыль для участников СЭЗ: 2 процента – в течение 3-х лет; 6 процентов – с 4-го
по 8-й годы; 13,5 процента – с 9-го года; введены дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество организаций. Кроме того,
транспортный налог, земельный налог и налог
на имущество физических лиц налогоплательщики республики Крым и г. Севастополя заплатят впервые только в 2016 г. [11, с. 3].
Стоит также отметить, что ставка по налогу
на добавленную стоимость (НДС), составляющая на Украине 20% в Крыму и Севастополе
заменена российской ставкой, равной 18%. Ситуация с налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) для налогоплательщиков Крыма в целом оптимистичная. В России базовая ставка
НДФЛ составляет 13%, для дивидендов – 13%,
для выигрышей и призов, а также материальной
выгоды по займам – 35%, для нерезидентов –
30 %. На Украине ставки НДФЛ следующие:
15% применяется в случае, когда сумма дохода
за отчетный месяц не превышает десятикратный размер минимальной зарплаты, установленной на начало отчетного года, 17% – с сумИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мы доходов, превышающей десять минимальных размеров заработной платы в месяц, 10% –
для отдельных профессий, 5% – с дивидендов.
Для граждан Крыма налоги с доходов снизились до российских 13%, но для отдельных
групп физических лиц, которые попадали по
украинскому законодательству под «льготное»
обложение в 10%, эта ставка по факту возросла
[9, с. 113-114].
Однако, несмотря на льготный режим налогообложения, налогоплательщикам пока приходится отдавать в виде налогов больше, чем
они способны заработать.
Так, например, по ряду отраслей по доле
прибыльных организаций существует отставание экономики полуострова Крым от общероссийских показателей. Это относится, прежде
всего, к промышленности, в т. ч. по обрабатывающим отраслям, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, а также гостиничному и ресторанному комплексу Крыма.
Отсюда низкие показатели потенциальной
налоговой базы по налогу на прибыль в сравнении с другими регионами РФ [5, с. 26].
Следует также обратить особое внимание на
то, что в Республике Крым и г. Севастополе
наблюдается отставание по уровню заработной
платы от общероссийского значения примерно
в полтора раза. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2015
году в республике Крым составил 22 464,33
рублей, а в г. Севастополе — 24 186,51 рублей
при уровне заработной платы в среднем по
Российской Федерации — 34 012,25 рублей
[14]. Кроме того, на рынке труда полуострова
наблюдается такое явление, как неполная занятость: на 110 предприятиях исследуемой территории (штатная численность — 22 462 чел.), в
режиме неполной занятости работает 5 491 человек (24,4%), в т. ч. находятся в отпуске без
сохранения зарплаты 313 человек (1,4%) [16].
Исходя из этого, размер потенциальной налоговой базы по НДФЛ в Крыму и Севастополе заведомо ниже, чем в других российских регионах.
Повышение уровня налоговой нагрузки в
рассматриваемых регионах, по нашему мнению, связано также и с эффективной работой
налоговых органов. В настоящее время на территории КФО параллельно функционируют
региональные налоговые органы, занимающиеся администрированием ранее действовавших
налогоплательщиков, и налоговые органы Федеральной налоговой службы (ФНС) России,
которые в соответствии с НК РФ осуществляют
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контроль в отношении налогоплательщиков,
записи о которых внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) [12, с. 8].
Подводя итог проведенному исследованию,
подчеркнем, что в текущий период времени
хозяйствующим субъектам полуострова, естественно, не хватает доходов для уплаты налогов и сборов. Но по мере реализации инвестиционных проектов в рассматриваемых регионах, включая интегрирование экономики КФО
в экономическое пространство России, налоговый потенциал территорий будет расти за счет
создания новых производств, рабочих мест.
Соответственно, можно будет рассчитывать на
дополнительные доходы юридических и физических лиц, что позволит снизить налоговую
нагрузку в Республике Крым и г. Севастополе
до предельно допустимого уровня.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА
Статья посвящена проблеме построения системы налогообложения автотранспорта, рассмотрены ключевые принципы построения подобных систем за рубежом, проанализированы зарубежные элементы, входящие в систему транспортного обложения. Проведен анализ соответствия российских транспортных налогов общемировым принципам
построения системы транспортного налогоообложения. Сформулированы направления
совершенствования отечественной системы.
Ключевые слова: транспортные налоги, дорожная плата, государственная транспортная политика, внешние экстерналии от использования автотранспорта.
Актуальность и разработанность тематики исследования. Начальным этапом развития
автомобильного транспорта и сопутствующей
инфраструктуры в России можно считать начало 20 века, когда в стране насчитывалось около
40 тыс. автомобилей, купленных в основном за
рубежом. Это соответствует уровню автомобилизации 2,3 автомобиля на 10 тыс. чел. Гигантские темпы развития автотранспорта в прошлом веке привели к значительному повышению уровня автомобилизации (2,6 автомобиля,
но уже на 10 человек, т.е. в тысячу раз больше),
активному развитию сопутствующих эксплуатации транспорта элементов инфраструктуры,
обеспечили ускоренное социально - экономическое развитие страны.
В настоящее время автомобильный транспорт
превратился в одну из важнейших составных частей производственной инфраструктуры. Высокая мобильность автотранспорта, относительно
высокая скорость и независимость от погодных
условий обусловливают его особую значимость в
экономике. Он способствует повышению товаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

рооборота в экономике, мобильности трудовых
ресурсов, является залогом целостности территории государства. Так, с 2000 года грузооборот
автотранспорта в России увеличился в 1,6 раза. С
другой стороны, автотранспорт представляет собой развитый имущественный комплекс граждан,
который повышает уровень жизни населения и
стимулирует индивидуализацию пассажироперевозок. Следует отметить хотя бы тот факт, что за
последние 15 лет пассажирооборот общественного автотранспорта в России сократился почти на
30 %. Главной причиной такого сокращения является смещение акцентов с использования населением общественного автотранспорта в пользу
личного.
Вместе с положительными внешними эффектами, ускоренное развитие автотранспорта
привело к появлению у государства дополнительных расходов, направленных на компенсацию отрицательных внешних эффектов, связанных с ростом масштабов эксплуатации автотранспорта. Некомпенсируемые издержки, возникающие у бюджета, связаны с переводом
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значительной части городских земель под дорожную сеть, со строительством и содержанием дорожно-транспортной инфраструктуры,
повышенной аварийностью и ухудшением
окружающей среды. Все эти издержки оплачиваются за счет территориальных налогов, в том
числе и теми членами общества, которые не
владеют транспортом.
Теоретическое обоснование, классификация
и оценка внешних экстерналий, связанных с
эксплуатацией автотранспорта, стали активно
изучаться в мировой практике лишь в последние 30 - 40 лет. Наибольшую значимость в этом
вопросе имеют разработки американских и европейских авторов М. Хэнсона, Дж. Маккензи,
М. Делуччи, Б. де Боргера, И. Маерса и др. В
отечественной науке внимание сбалансированному развитию автомобильного транспорта
стало уделяться лишь в последние 10 - 15 лет.
Главным инструментом, направленным на
обеспечение рационального соотношения положительных и отрицательных эффектов от
автомобильного транспорта, призвана стать
система налогов, связанных с транспортными
средствами (ТС).
Целью настоящей статьи является выявление ключевых принципов развития автотранспортного налогообложения за рубежом, оценка
степени соответствия отечественной системы
транспортных налогов общемировым теоретическим тенденциям и выявление направлений
ее реформирования.
Формирование и теоретические основы
системы транспортных налогов и обязательных платежей: зарубежный опыт. Несмотря
на активизацию развития автотранспорта в последнее столетие отдельные элементы обязательных платежей, связанных с транспортировкой грузов, имеют многовековую историю. Одним из первых подобных налогов можно считать
дорожную пошлину, которая взималась еще в
Римской империи. Развитие транспортной инфраструктуры и видов транспорта привело к
дальнейшему развитию транспортного обложения, появлению разнообразных форм и видов
обязательных платежей, так или иначе, связанных с автотранспортом. Все они образуют комплексную систему обложения транспорта.
На наш взгляд, весь комплекс налогов, сборов, пошлин, иных парафискалитетов, взимаемых с владельцев и пользователей ТС, можно
определить как группу транспортных налогов,
формирующих наряду с органами, администрирующими эти платежи, и нормативноправовой базой их устанавливающей как систему транспортного обложения.
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Анализ зарубежных исследований в этой
области позволяет отметить, что оптимальная
комплексная система транспортных налогов
должна быть представлена различными обязательными платежами [1, 2]. Эти платежи целесообразно классифицировать по двум основным группам.
1. Постоянные (или фиксированные) транспортные налоги. Величина этих налогов не зависит от интенсивности эксплуатации ТС, а
значит, не обеспечивает напрямую участия
владельца транспортного средства в компенсации внешних экстерналий. Однако их величина
определяет доступность приобретения автотранспорта, влияет на уровень автомобилизации общества, на желание (прежде всего частных владельцев) иметь транспортные средства.
Высокий уровень постоянных налогов может
выступать инструментом отсечения части субъектов (как правило, с меньшим уровнем доходов) от владения, а значит и эксплуатации личного автотранспорта. По своему теоретическому содержанию постоянные налоги выступают
как Рамсеевские налоги, обеспечивающие поступление определенного уровня доходов в
бюджет от владельцев ТС.
2. Переменные транспортные налоги, величина которых определяется интенсивностью эксплуатации ТС. В этом случае величина транспортных налогов должна отражать налоговую
цену отрицательных внешних эффектов, а для
каждого автовладельца уплата этой группы налогов должна быть эквивалентна сумме отрицательных внешних эффектов, возникающих от
использования им автотранспорта. Развитая система переменных налогов позволяет эффективно
регулировать процесс возмещения предельных
внешних издержек, точно учитывая все виды
воздействия. Анализ, проводимый в зарубежных
исследованиях, показывает, что в случае отсутствия постоянных транспортных налогов величина переменных налогов выше предельных внешних затрат, что позволяет обеспечить также положительную рамсеевскую составляющую налогов. Эта группа налогов представляет собой по
теоретической сути налоги Пигу.
Итак, главной предпосылкой построения оптимальной комплексной системы транспортных
налогов является включение в нее пигуанских
налогов, учитывающих предельные внешние издержки, и рамсеевских налогов, определяющих
величину выгод автовладельцев от владения автотранспортом и поступающих доходов от
транспортных налогов в бюджет государства.
Однако реализация на практике принципа
учета налоговой цены в величине переменных
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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транспортных налогов сталкивается со сложностями, поскольку количество отрицательных эффектов от эксплуатации транспорта растет с увеличением уровня автомобилизации. В отечественных и зарубежных исследованиях выделяют
следующие виды внешних эффектов от автотранспорта: возникновение регулярных заторов и
пробок на дорогах, увеличение аварийности на
дорогах, снижение дисциплинированности водителей в соблюдении правил парковки, сужение
пешеходных и рекреационных зон за счет расширения дорожного полотна и парковочного пространства, ухудшение качества атмосферного
воздуха, повышение заболеваемости населения,
увеличение психологических расстройств водителей и др. Эти эффекты трудно измеримы, дифференцированы по величине и неравномерны по
времени и по территории.
Приоритетность учета внешних эффектов
при построении оптимальной системы транспортных налогов в разработках европейских
ученых выглядит следующим образом. В
первую очередь необходимо решать проблему
дорожных заторов, когда транспортные платежи используются для регулирования спроса на
использование дорожной сети, что позволяет
обеспечить балансировку спроса с мощностью
имеющейся дорожной сети. Для решения этой
проблемы могут эффективно использоваться не
только переменные, но и постоянные налоги,
ограничивающие уровень автомобилизации.
В случае достаточности пропускной мощности дорожной сети и отсутствия проблем заторов, взимание переменных транспортных налогов можно направлять на компенсацию внешних эффектов, связанных с обслуживанием и
администрированием транспортной и дорожной инфраструктуры, финансированием аварийных служб, предотвращением атмосферных
выбросов и шумового загрязнения окружающей среды и др.
Еще одним важным аспектом оптимизации
переменной составляющей транспортных налогов является вывод о необходимости максимальной приближенности точки их взимания к
месту возникновения внешних экстерналий, то
есть к месту использования транспортной инфраструктуры. Это обеспечивает правильные
ценовые сигналы пользователям ТС, которые
корректируют свое поведение, стремясь к
наиболее рациональному экономичному способу использования транспорта. Таким образом,
система переменных транспортных налогов
может стимулировать желание (или нежелание)
владельца использовать автомобиль в опредеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ленные периоды времени и на определенной
территории.
Рост налогового бремени может привести к
общественному недовольству автовладельцев.
Следует отметить, что поступления от транспортных налогов, как минимум от постоянной
их части, должны, безусловно, направляться на
связанные с развитием транспорта цели. Поскольку переменная часть налогов собирается
на конкретной территории и формирует общественное мнение в данной местности, инвестирование собранных поступлений должно осуществляться именно на данной территории.
При этом направления распределения должны
тщательно исследоваться с точки зрения их
технической необходимости, приоритетности и
общественной приемлемости.
Важной предпосылкой построения оптимальной системы транспортных налогов должен стать их комплексный характер. Система
транспортного налогообложения состоит из
отдельных элементов, в то же время являясь
частью системы более высокого порядка –
транспортной политики государства. При этом
система налогов не сможет обеспечить ожидаемого эффекта, если не будет дополнена соответствующей ценовой политикой на услуги
общественного транспорта, наличием разветвленной и развитой сети общественного транспорта, административными запретами и ограничениями и др.
Таким образом, можно сформулировать следующие принципы построения оптимальной
системы транспортных налогов:
1. Наличие в системе совокупности обязательных платежей, включающих постоянные
(рамсеевские) и переменные (пигуанские) налоги.
2. Ранжирование и поэтапный учет в системе транспортных налогов внешних экстерналий: от более значимых – к менее значимым.
3. Взимание переменных транспортных
налогов максимально близко к месту возникновения внешних экстерналий.
4. Целевой характер транспортных налогов,
направление собранных поступлений на развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры и повышение качества транспортных услуг.
5. Комплексный, системный характер всей
транспортной политики государства, включая
регулирование развития общественного и грузового автотранспорта.
Анализ используемых в зарубежной
практике инструментов обложения транспорта. На основе перечисленных принципов
построения оптимальной системы транспорт№ 3(33) I– 2016
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ного налогообложения может быть сформирована разветвленная система обязательных платежей. В зависимости от стадии использования
ТС, на которой возникают налоги, все их многообразие можно разделить на 4 группы [3, 4].
Первая группа транспортных налогов включает налоги и обязательные платежи, взымаемые за регистрацию транспортных средств однократно при покупке нового ТС, либо несколько раз – при смене его владельца. Подобные регистрационные налоги (сборы) действуют в большинстве европейских государств, в
том числе в Бельгии, Дании, Испании, Франции
и др., а их размер зависит от комплекса совершаемых регистрационных действий. Кроме того, на размер таких налогов может влиять вид
транспортного средства, объем или мощность
его двигателя, объем выбросов и другие факторы, либо налог может устанавливаться в фиксированной сумме. Плательщиком подобных
налогов выступает лицо, на которое регистрируется транспортное средство, т.е. его владелец. Концептуальной основой установления
этого налога является необходимость компенсации затрат органов государства, осуществляющих регистрацию ТС при оказании услуг,
предоставляемых его владельцу. Увеличение
размера сбора может служить экономическим
стимулом для владельца при принятии им решения о владении автомобилем.
Вторая группа налогов представляет собой
периодические платежи и относится к имущественным налогам, налогам на владение ТС.
Логика их взимания заключается в том, что использование любого имущества (в том числе
ТС) требует защиты права собственности, дает
возможность его владельцам получать дополнительные выгоды, по сравнению с другими
членами общества, а также требует предоставления широкого спектра иных общественных
услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств государства. Примерами подобных налогов являются действующие почти
во всех европейских государствах, в России,
Китае, Японии и др. транспортные налоги. Размер таких налогов определяется в зависимости
от объема и/или мощности двигателя, экологического класса автомобиля, стоимости ТС или
от совокупности факторов. Дифференциация
ставок в зависимости от этих факторов может
стимулировать/дестимулировать владение теми
видами ТС, которые характеризуются определенными техническими или экологическими
параметрами.
Обе вышеперечисленные группы налогов
относятся к постоянным налогам, нацеленным
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на сбор определенного уровня доходов с владельцев ТС, а также признать возможность регулирования ими спроса на автомобили, обладающие определенными техническими или
экологическими характеристиками.
Третья группа включает налоги, возникающие
на стадии эксплуатации транспорта и представляющие собой обязательные платежи, размер и
периодичность которых зависит от масштабов
эксплуатации ТС. Эта группа инструментов является самой разнообразной и включает топливные
налоги (fuel tax), разные виды дорожной платы
(vignettes schemes, road user charging, road tolling),
плату за въезд в город или отдельные его районы
(cordon charge/area license), сборы за пользование
дорогами, где наблюдаются пробки и заторы
(congestion pricing/charge), а также электронные
системы оплаты проезда по дорогам (electronic
road pricing).
Разветвленность состава налогов этой группы,
относящихся к переменным налогам, объясняется
большим разнообразием и сложностью оценки
внешних экстерналий, которые стремятся компенсировать власти, устанавливая подобные
налоги. Это позволяет предусмотреть более точную связь налога со степенью внешнего воздействия, учесть регионально-территориальный аспект воздействия и адресность инструмента. Подобные налоги и их комбинации применяются в
большинстве европейских стран, в США, в
меньшем объеме – в России.
В основе функционирования этих налогов
лежит установление индивидуальной взаимосвязи между инфраструктурными затратами
государства и степенью участия пользователя
ТС в их финансировании. Несмотря на эффективность этого инструмента, эти налоги не могут быть напрямую дифференцированы для
обеспечения эффективных стимулов по сокращению шумового загрязнения, аварийноопасности и некоторых других экстерналий.
Налоговые обязательства в данном виде
налогов ложатся не на владельца, а на пользователя автомобиля. Помимо компенсационного
характера этот налоговый инструмент может
применяться для регулирования спроса на поездки, как экономический стимул, побуждающий пользователя отказаться от эксплуатации
автомобиля в те или иные периоды времени
или на определенной территории.
Четвертая разновидность налогов (возникает
на стадии утилизации ТС) представляет собой
обязательные платежи, взимаемые с владельцев
ТС, которые призваны компенсировать расходы государства по дезактивации и утилизации
транспорта. Примером подобного вида налогов
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является утилизационный сбор с колесных
транспортных средств, взимаемый однократно
при покупке нового автомобиля и представляющий собой компенсацию затрат государства,
связанных с уничтожением транспортных
средств, выбывших из эксплуатации. Плательщиком утилизационного сбора является первый
владелец колесного ТС.
Оценка транспортных налоговых инструментов России. Представляет интерес –

проведение анализа используемых в России
инструментов налогообложения транспорта на
степень соответствия их построения общемировым тенденциям.
В настоящее время система транспортных
налогов и других обязательных платежей России включает: НДС на автомобиль, акциз на
легковой автомобиль, регистрационные сборы,
транспортный налог, акциз на топливо, утилизационный сбор (табл.1).

Таблица 1. Анализ инструментов налогообложения транспорта в России [5]
Общемировые тенденции теории построения системы транспортных налогов
Экономическое содерНаличие мотивациВиды налогов
Функции
жание инструмента
онной составляющей
ПостоЗа реги- Плата за совершение Фискальная Регулирование колиянные
страцию государственными оргачества владельцев ТС
ТС
нами определенных дей(незначительное)
ствий
На вла- Плата за право собствен- ФискальРегулирование колидение
ности ТС
ная, регу- чества владельцев ТС
ТС
лирующая
За утилизацию
ТС
Переменные

На использование
ТС

Компенсация расходов,
связанных с утилизацией, дезактивацией и уничтожением ТС
Плата за пользование
общественными благами
при эксплуатации ТС

Фискальная

Регулирование количества владельцев ТС
(незначительное)

Регулирующая

Регулирование спроса
на поездки по времени
и по территории

Анализ транспортных налогов России позволяет выявить ряд недостатков системы.
Прежде всего, российская система в духе общемировых тенденций построена на сочетании
рамсеевских и пигуанских налогов. Однако,
несмотря на большое разнообразие инструментов налогообложения транспорта, очевиден ее
перекос в сторону фискальной составляющей –
постоянных транспортных налогов. Это существенно ограничивает возможность государства
осуществлять эффективное регулирование.
Следует признать, что широко представленные
в системе постоянные налоги дают возможность лишь в незначительной мере регулировать уровень автомобилизации, поскольку
включаются (за исключением транспортного
налога) в цену автомобиля и ограничивают его
доступность для малообеспеченных граждан.
Однако, они не позволяют дифференцировать
плату владельцев ТС за внешнее воздействие,
оказываемое ТС при его эксплуатации. Размер
постоянных налогов не позволяет существенно
ограничить спрос на автомобили, привести его
в соответствие с имеющимися дорожными
мощностями. Как следствие, результатом являИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Налоги в отечественной системе
Регистрационные
сборы;
НДС; Акциз на
автомобиль;
Транспортный
налог
Утилизационный
сбор
Акциз на топливо

ется рост уровня автомобилизации (более низкими темпами, чем потенциально возможно),
который ведет к росту степени эксплуатации
объектов инфраструктуры и факторов окружающей среды, увеличению расходов государства
на ремонт, восстановление, обслуживание инфраструктуры и потери всех субъектов экономики [7].
Переменные налоги (пигуанские) представлены в отечественной системе лишь акцизом на
топливо. В основе логики его функционирования лежит соизмерение количества потребляемого топлива (а значит, интенсивности эксплуатации транспортного средства) и размера
уплаченного налога. Размер акциза определяется видом топлива. Это позволяет в некоторой
степени учесть интенсивность эксплуатации
транспортной инфраструктуры пользователями
транспортных средств и разную степень воздействия видов топлива на факторы окружающей среды. Однако не учитывается ни время
воздействия (пиковые, внепиковые часы траффика), ни территория воздействия (с очень высокой степенью загрязненности, с низким качеством и уровнем развития инфраструктуры), ни
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другие факторы, определяющие значимость
внешних экстерналий [6,8].
Кроме того, в настоящее время учет, оценка
и систематизация внешних экстерналий осуществляются разрозненно без установления
взаимосвязи с уровнем автомобилизации и степенью эксплуатации ТС. Значительная часть
показателей, характеризующих внешние экстерналии, установлена в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года». Однако развитие системы транспортного
налогообложения не рассматривается в указанном документе. В то же время развитие тарифной политики на пассажиро- и грузоперевозки,
повышение качества инфраструктуры и другие
вопросы не могут рассматриваться отдельно от
системы обложения транспорта. Развитие
транспорта и транспортной инфраструктуры
как отрасли экономики, а также ускоренные
темпы роста уровня автомобилизации населения являются дополняющими друг друга аспекта общей транспортной политики государства.
Личный автотранспорт приводит к замещению
пассажиро- и грузоперевозок в настоящее время, поэтому разработка транспортной стратегии государства не может не учитывать установление целевых ориентиров развития личного транспорта. В связи с этим нельзя ограничиваться лишь рассмотрением тарифной политики в области пассажиро- и грузоперевозок, а
инструменты налогообложения должны стать
обязательным разделом (элементом) стратегии.
С другой стороны, общемировые налоговые
инструменты, рассматриваемые в системе
транспортных налогов, не предполагают учета
налогов, связанных с ведением хозяйственной
деятельности в области пассажиро- и грузоперевозок. Двойственное положение транспорта
как самостоятельной отрасли экономики и важного имущественного комплекса граждан требует особого подхода к составу транспортных
налогов. На наш взгляд, требуется выделение
самостоятельной группы налогов в системе
транспортного налогообложения: налогов на
финансовый результат транспортной деятельности, которые уплачиваются хозяйствующими
субъектами, оказывающими транспортные
услуги. Это изменит структуру транспортных
налогов и позволит создать адресную систему
регулирования развития всех видов транспорта.
Выводы и рекомендации. В условиях резкого роста уровня автомобилизации в России и
значительного отставания развития дорожно-
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транспортной инфраструктуры совершенствование отечественной системы транспортного
налогообложения целесообразно осуществлять
с применением опыта развития зарубежных
систем обложения ТС. Отечественная система
обложения транспорта, на наш взгляд, должна
быть дополнена территориальными налоговыми инструментами, предназначенными для
компенсации внешних экстерналий от использования личных ТС, величина которых будет
определяться территориальными условиями
состояния и развития дорожной инфраструктуры и иметь целевое предназначение. Перспективным инструментом подобного вида является
дорожная плата.
Развитие системы транспортных налогов вместе с тарифной политикой государства в области
грузовых и пассажирских перевозок всеми видами транспорта должно стать центральной частью
общей государственной политики.
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ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ОПЕРАТИВНЫЙ ИНДИКАТОР ДИНАМИКИ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящей статье рассмотрены проблемы изучения развития налоговой системы, а
также вопросы контроля и анализа динамики происходящих в налоговой системе изменений. Вводятся такие понятия как оперативный налоговый мониторинг и индикаторы
налоговой системы. Рассмотрены варианты построения аналитической системы на основе деления физических лиц по источникам и размеру доходов. Отражены источники
получения значений индикаторов налоговой системы.
Ключевые слова: налоговая система, налоговый мониторинг, оперативное изменение
налоговой системы, аналитическая модель налогообложения, налоговые индикаторы.
Актуальность проблемы. Построение
налоговой системы, отвечающей потребностям
государства, а также обеспечивающей оптимальный уровень налоговой нагрузки как корпоративного сектора экономики, так и физических лиц является первоочередной задачей любого правительства. При разработке налоговой
политики следует исходить из необходимости
внесения изменений в текущую налоговую систему, что подразумевает определенную ее динамичность, а также возможность оперативно
фиксировать происходящие в ней изменения.
Для эффективного управления и оперативного регулирования налоговой системы необходимо иметь достаточное количество индикаторов, сигнализирующих о смещении того или
иного показателя функционирования налоговой
системы.
В первую очередь речь идет о соблюдении
определенного, в зависимости от выбранного
типа налоговой политики, соотношения налогов. По мнению авторов, управление динамикой налоговой системы перспективно и воз-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

можно на основе оперативного анализа индикаторов.
Целью настоящей работы является анализ
возможных индикаторов, сигнализирующих о
происходящих в налоговой системе изменениях
и выбор простого, оптимального индикатора
для построения системы налогового мониторинга.
Степень изученности проблемы. Построение адекватной аналитической модели, отражающей реальную динамику изменения экономики государства с учетом действующих налогов, является сложной задачей. Эта модель может использоваться для мониторинга налоговой
системы государства. Вопросы ее построения
рассматривались в работах: Н.Калдора, А. Харбергера, А.Аткинсона, Дж.Стиглица. [1,2] В
работах отечественных ученых проблемы мониторинга налоговой системы рассматривалась
незначительно.
На наш взгляд, вопросы мониторинга налоговой системы следует рассматривать как элемент модели динамики экономики в целом.
Упрощенной моделью динамики экономики
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является секторальная модель Харбергера. [3]
Эта статичная двухсекторная модель анализирует взаимодействие двух отраслей экономики/факторов производства (в общем случае
двух взаимодействующих элементов общей
системы) между собой и позволяет определить
точки статичной устойчивости экономической
системы в целом. Более сложная модель, охватывающая все сектора экономики, имеет название модели общего равновесия.
Одним из элементов модели как общего, так
и частичного равновесия являются налоги, поэтому оценка динамики налоговой системы
может рассматривать как самостоятельная исследовательская задача в рамках этих моделей.
Вопросы налогового равновесия исследованы
А.Аткинсоном и Дж. Стиглицом. В общем виде
доход физического лица (Y) представляет собой доход от трудовой деятельности (L) и доход от предпринимательской деятельности (C),
увеличенный на сумму полученных рентных
платежей (R).

Y = L+C + R
В свою очередь, разложив доход не на факторы его получения, а на расходы, получим
уравнение следующего вида.
x

∑ gi + S + I = L + C + R

i =1

где g – стоимость i -го товара из всего набора товаров, приобретаемых для потребления
(х), S - сбережения, а I - инвестиции в корпоративный сектор.
Данное равенство выведено для конкретного
физического лица или домохозяйства, но при
этом является унифицированным. Таким образом его можно экстраполировать на определенную группу лиц, имеющих ряд общих характеристик, а показатели, приведенные в уравнении
и являются индикаторами налоговой системы,
иллюстрирующие своей динамикой ответную
реакцию на изменения, происходящие в экономике в целом и в системе налогообложения в
частности. Указанная формула является упрощенным вариантом равенства, выведенного
Дж. Стиглицом и А. Аткинсоном. [4]
В представленном уравнении ряд показателей являются измеримыми, а другие зависят от
большого количества субъективных факторов,
хотя их также можно разделить на потенци206
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ально измеримые и полностью зависимые от
субъективных шаблонов поведения физических
лиц и субъективных реакций на внешние факторы экономической реальности.
Анализ индикаторов, сигнализирующих
об изменениях налоговой системы. Поскольку все изменения налоговой системы и общеэкономических условий отражаются на показателях доходов и расходов физических
лиц, налоговые индикаторы могут располагаться в зоне бюджетов физических лиц и домохозяйств, так как от данных бюджетов напрямую
зависят доходы корпоративного сектора.
Следовательно, система индикаторов должна охватывать показатели, влияющие на структуру доходов и расходов физических лиц и домохозяйств, которые являются потенциально
или фактически измеримыми, а также давать
возможность оперативно фиксировать и контролировать происходящие изменения. Общая
характеристика используемых в настоящее
время и потенциальных индикаторов налоговой
системы представлена в таблице 1.
Предложения по установлению индикатора. Исходя из представленных характеристик
индикаторов, наиболее подходящим для группировки является показатель дохода как полностью измеримый показатель с возможностью
многоуровневой группировки.
Первоначально всех физических лиц целесообразно разделить по источнику получения
основного дохода (наемные работники, предприниматели и рантье), который будет выступать в качестве налогового индикатора первого
уровня. Внутри каждой группы необходимо
провести ранжирование лиц по объему (или
размеру) доходов, так как от них зависит модель потребительского поведения, соответственно и структура расходов. Размер доходов
будет являться индикатором второго уровня.
Исходя из полученной группировки физических лиц, государство получает механизм мониторинга смещения налоговой системы путем
наблюдения и анализа динамики индикаторов.
Необходимость ранжирования физических
лиц по источнику получения дохода и его размеру продиктована различными сценариями
изменения структуры расходов при изменении
доходов.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Таблица 1. Общая характеристика существующих и потенциальных индикаторов налоговой системы

Характеристика

Доход от трудовой деятельности (L)

Доход от
предпринимательской
деятельности (C)
Доходы
от
деятельности,
для занятия
которой необходим правовой статус
предпринимателя

Сумма полученных рентных платежей
(R)

Состав

Заработная
плата;
Выплаты
по
договорам
гражданскоправового характера,
не
являющимся
предпринимательской деятельностью

Степень
измеримости
Классифицирующий
потенциал

Полностью
измеримый

Полностью
измеримый

Потенциально
измеримый

Классификация
физических
лиц на группы
в зависимости
от уровня доходов

Классификация физических лиц на
группы в зависимости от
уровня доходов

Не используется для создания
классификации

Существующие
источники
для
сбора
данных

Отчетность,
предоставляемая работодателями в целях
исчисления
налога на доходы физических лиц
Не требуются

Отчетность,
предоставляемая
предпринимателями в целях
исчисления
налогов

Отчетность
физических
лиц о полученных доходах в
целях исчисления налога на
доходы физических лиц
Для анализа
динамики
налоговой системы необходима оценка
величины
трансформирующихся
налогов. Необходимо внесение изменений
в существующие формы
отчетности

Потенциальные
источники для
сбора
данных

Возможно
оперативное
внесение изменений в
формы отчетности для
охвата того
или иного
дополнительного аспекта

Платежи, полученные физическими лицами за право
использования
имущества,
принадлежащего им на
праве
собственности или
оперативного
управления
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Расходы на
приобретение товаров

Сбережения

Набор необходимого для
жизнедеятельности
товаров
и
услуг, зависящий
от
субъективных
(социальная группа, интересы
и хобби и
т.п.) и объективных факторов
Потенциально
измеримые
Уточняющая
классификация для классификации
второго порядка групп
физических
лиц,
выделенных
по
уровню дохода

Потенциально измеримые
Уточняющая классификация для
классификация, второго
порядка
групп физических лиц,
выделенных
по уровню
дохода

Расчетный
показатель

Банковская
отчетность

Отсутствуют

Денежные
средства,
отложенные
на будущие
расходы (в
том числе,
размещенные в банках и прочих
финансовых
институтах)

Расчетный
показатель
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Инвестиции в
корпоративный
сектор
Размещенные активы в корпоративном секторе

Потенциально измеримые
Уточняющая классификация
для классификации
второго
порядка
групп физических
лиц, выделенных по
уровню
дохода
Отчетность
финансовоинвестиционных
компаний
Расчетный
показатель

207

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
К примеру, при повышении налогов на владение имуществом у группы лиц, в состав расходов
которой входят расходы на найм, уменьшится
покупательная способность по товарам. При достаточном уровне доходов такое повышение
компенсируется снижением сбережений или инвестиций либо перераспределением в структуре
потребления. При низком уровне доходов возникнет вероятность отказа от найма, что приведет в свою очередь к снижению доходной составляющей рантье и снижению поступлений от прямых (доходных) налогов. Данная ситуация смоделирована для всеобщего повышения налогов на
владение. В случае выборочного повышения на
конкретный тип имущества или группу владельцев ситуация будет иной.
На основе приведенной группировки физических лиц и системы налоговых индикаторов с
достаточной долей уверенности можно прогнозировать последствия внесения изменений в ту
или иную сферу налогового законодательства.
В ходе оперативного мониторинга налоговой
системы государства регулярно будут возникать
ситуации, требующие корректировки текущего
тренда. Инструментами воздействия государства
на сложившиеся тренды могут быть как инструменты, влияющие на доходную составляющую
неравенства, так и на расходную посредством
корректировки доходной части.
Корректировка налоговой системы не должна включать в себя методы, значительным образом меняющие установленные налоги, так
как устойчивость налогового законодательства
в ключевых аспектах необходима для адекватного бизнес-планирования.
Учитывая это, а также группировку физических лиц, исходя из источника и величины дохода, перспективным способом оперативной
корректировки тренда является предоставление
(либо сокращение) налоговых льгот и вычетов
по налогу на доходы физических лиц.
Потенциал данного инструмента позволяет
воздействовать как на группировку по виду получения дохода, так и по сумме дохода внутри групп.
При этом, неизменными остаются такие
элементы налогообложения, как ставки и объекты налогообложения.
Инструментом, позволяющим повысить покупательную способность домохозяйств и
спровоцировать увеличение налоговой базы
корпоративного сектора, является плавающий
необлагаемый минимум по подоходному налогу. Снижение необлагаемого минимума будет
иметь обратный эффект и перенесет налоговое
бремя на физических лиц.
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Внесение изменений в единичный элемент
системы налогообложения не принесет планируемый результат ввиду множественности составляющих как доходной, так и расходной части бюджета физических лиц.
К примеру, увеличение расходов физического лица при повышении необлагаемого минимума не означает автоматического увеличения
именно расходов. Данное изменение может
спровоцировать увеличение накоплений и сбережений. К увеличению расходов приведет, с
большей степенью вероятности, расширение
перечня расходов, уменьшающих налоговую
базу подоходного налога.
Таким образом, каждое внесение изменений
в действующее налоговое законодательство
должно иметь четко установленную область
воздействия с расчетом всех возможных вариантов перетекания капитала внутри доходных и
расходных составляющих бюджета физического лица или домохозяйства.
К достоинствам данного предложения можно отнести тот факт, что для начала использования данного мониторинга не требуется значительных трудозатрат, так как существующие
источники информации в целом обеспечивают
предоставление необходимой информации.
К недостаткам относится наличие в системе
мониторинга расчетных показателей, неверная
оценка и трактовка которых может привести к
получению некорректных результатов.
В ходе проведенного анализа составляющих
доходов и расходов физических лиц в данной работе определены основные индикаторы динамики налоговой системы. Исходя из их свойств,
проведена группировка физических лиц по источнику и размеру дохода в целях соответствия
структуры расходов тому или иному уровню доходов. В результате предложена система показателей, имеющая потенциал в целях оперативного
анализа динамики налоговой системы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Налоговая политика государства, направленная на создание благоприятных условий
развития всех регионов, содержит ряд направлений, связанных с применением налоговых,
таможенных и иных преференций для тех регионов, которые определились с выделением
территорий опережающего развития. Налоговые преференции для субъектов таких
территорий и механизм их применения рассмотрен на примере территории опережающего социально-экономического развития Хабаровского края.
Ключевые слова: территории опережающего развития, налоговые преференции, налоговые льготы, классификация, эффективность применения налоговых льгот, риски.
Введение
Последовательная реализация налоговой политики в России, несмотря на испытываемое экономикой давление финансовых санкций, не исключает системы мер, направленной на налоговое стимулирование развития отраслей и хозяйствующих субъектов, в том числе на территориях
опережающего развития в субъектах Российской
Федерации. Создание благоприятного налогового
и инвестиционного климата на таких территориях
позволяет осуществить прорыв в развитии, особенно в приоритетных отраслях экономики,
научной деятельности и инновациях. Актуальность вопросов налогового стимулирования доказана мировой практикой. Российский опыт налогового стимулирования территорий опережающего развития пока еще не велик и требует серьезного внимания со стороны научной общественности и специалистов в сфере разработки налоговой политики и налогового администрирования.
Зарубежный опыт и организационноправовые особенности территорий опережающего социально-экономического развития
в России
Мировой опыт организации и развития
предпринимательской деятельности на специально обособленных территориях (беспошлинных зон, свободных портов, зон свободного
предпринимательства, офшорных центров и
технополисов и других) не оставлен без внимания и в России. Вышедший в 2014 году Федеральный закон "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации" (№ 473-ФЗ) определил в качестве таких территорий "часть территории субъИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

екта Российской Федерации, включая закрытое
административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности в
целях формирования благоприятных условий
для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения" [2, статья 2]. Создавая такие территории на срок до 70
лет в одном или нескольких муниципальных
образованиях одного субъекта Российской Федерации, государство предусматривает организацию эффективного финансового обеспечения
объектов инфраструктуры. Реализуется такое
обеспечение за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Финансовое обеспечение территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), несомненно, является важной
составляющей, однако его реализация возможна лишь при надежном организационном и
правовом обеспечении. Для организации финансового обеспечения ТОСЭР требуется решение следующих значимых вопросов:
- определение перечня видов экономической
деятельности, для которых будет действовать
особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности;
- установление минимального объема капитальных вложений резидентов территории;
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- установление границ территории и требований к резидентам о применении ими технологий и методов производства, оборудования
для разрешенных видов экономической деятельности;
- установление таможенных и налоговых
преференций.
Ответственными за организационное обеспечение ТОСЭР согласно закону 473-ФЗ являются:
- федеральный орган, который может быть
представлен федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской Федерации в области создания ТОСЭР на территории федерального округа;
- управляющей компанией, представленной
акционерным обществом, созданным для осуществления функций по управлению ТОСЭР.
Организационным ограничением для таких
территорий является установленные вышеназванным законом требования о том, что "территория опережающего социально - экономического развития не может создаваться в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) или зоны территориального развития (ЗТР). В состав территории
опережающего социально-экономического развития не может входить особая экономическая зона
или зона территориального развития" [2, статья
3]. Общим организационным условием ТОСЭР и
ОЭЗ, активно создаваемых в России в последнем
десятилетии, является создание условий, в том
числе льготных, для активизации внутренней и
внешней экономической деятельности, привлечения отечественного и иностранного капитала в
качестве инвестиций в развитие таких территорий.
В экономической литературе сложилось
мнение об эволюционном преобразовании и
развитии территорий: от свободных таможенных, промышленно-производственных и торговых зон – до технико-внедренческих, ориентированных на концентрацию высокотехнологичных производств и науки. ТОСЭР можно считать более высокой эволюционной формой развития среди такого рода зон, обеспечивающих
создание
высокотехнологичной производственной инфраструктуры, отвечающей требованиям перехода к шестому технологическому
укладу, предусматривающему в качестве ключевого фактора – технологические нововведения (нанотехнологии, клеточные технологии,
методы генной инженерии и др.). К отраслям,
интенсивно потребляющим этот ключевой фактор (несущим отраслям), относятся атомная,
электронная, электронно-техническая, фармацевтическая промышленность, солнечная энергетика, авиа- и машиностроение, клеточная медицина, строительство и другие, требующие
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для эффективной реализации проектов достаточно больших объемов финансирования.
Организационно-управленческий
аспект
ТОСЭР характеризуется сочетанием стратегического территориального планирования, осуществляемого органами государственной власти и местного самоуправления, с корпоративным стратегическим управлением, основанном
на научных подходах: концепции управления
по факторам, концепции управления по бизнеспроцессам, системном и институциональном
подходах. Среди важнейших факторов производства особое место уделяется человеческому
(интеллектуальному) капиталу, на основе которого должны реализовываться функции знаний
и переход от традиционной экономики к экономике знаний. Большое количество научных
публикаций в этой области дает обоснование:
- происходящему в экономике разных стран
изменению (при слабом или сильном устойчивом, глобализационном по характеру развитии).
Следует отметить значимость работ, по определению уровня дохода, его максимизации, росту стоимости бизнеса, Э.Хансена [11], Дж.
Хикса [10], Р.С.Гринберга и А.Я. Рубинштейна
[8] и других зарубежных и отечественных экономистов, развивающих классические идеи
экономического развития для современности;
- характеру и факторам устойчивого развития территорий и хозяйствующих субъектов,
основанных на теории пределов роста
Д.Форрестера, Д.Медоуза, на опыте распространения Глобальной инициативы Международного валютного фонда об устойчивости развития в экономической, социальной и экологических сферах [9];
- развитию научных методов управления для
территорий опережающего развития, основанных
на классических работах М.Портера, Дж.Кейнса,
Дж.Стиглица и многих других авторов.
Преобладающим направлением развития
форм и методов управления ТОСЭР в современных условиях выделяется стратегическое,
учитывающее методологические и организационные особенности стратегического и территориального планирования; целеполагание, ориентированное на движение к новому технологическому укладу всей страны; активно использующее интеллектуальный капитал для
развития экономики знаний.
Реализация такого направления развития
возможна в соответствующих условиях, создаваемых, в первую очередь, с учетом налоговых,
таможенных и организационных преференций,
необходимых для привлечения инвестиций,
создания новых рабочих мест и увеличение поступления налоговых доходов в бюджетную
систему.
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Рассмотрим ТОСЭР Хабаровского края, созданные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года № 628 и
№ 630 о создании территории опережающего
социально-экономического развития: ТОСЭР
"Хабаровск" и ТОСЭР "Комсомольск" (таблица
1), для участия в которых в настоящее время

уже подано более 30 заявок инвесторов. Привлекаемая сумма инвестиций должна составить
в перспективе около 50 млрд рублей, планируется создание 6,5 тыс. рабочих мест, статус резидентов в настоящее время получили более 10
компаний. Ожидание налоговых поступлений в
бюджетную систему – 16 млрд рублей [3].

Таблица 1. Характеристика ТОСЭР Хабаровского края [4]
Наименование территорий особого социально-экономического
развития в Хабаровском крае
ТОСЭР "Хабаровск"

ТОСЭР "Комсомольск"

Общая характеристика

Основные (якорные) резиденты

Расположен в черте города Хабаровска. Общая площадь 15 тыс.
га. Включает три площадки:
- Ракетное,
- Аэропорт,
- индустриальный парк Авангард.
планируемые на текущую перспективу:
- объем бюджетных инвестиций
1,2 млрд рублей;
- объем частных инвестиций 7,9
млрд рублей;
- количество рабочих мест – 770

1) ООО "Торэкс – строительство
металлургического завода;
2) ООО "Завод ТехноНИКОЛЬ
Хабаровск" – производство стройматериалов,
3) ООО "Невада-Восток" создание
логистического центра, пищевая
промышленность,
4) ООО "Агрохаб" – оптоворозничный центр,
5) ООО "Джей Джи Си Эвергин" –
тепличное производство овощей,
6) Индустриальный парк "Авангард"
ООО "Эпсилон 2" – производство
деталей для авиационной техники
ООО "Амурская лесопромышленная компания"
– развитие центра глубокой переработки древесины (производство
шпона, пиломатериалов и др.).

Расположен в черте городов Комсомольск-на-Амуре и Амурск.
Общая площадь 8,3 тыс. га. Имеет
3 площадки:
- Парус,
- Амурлитмаш,
- Амурск.
планируемые на текущую перспективу
- объем бюджетных инвестиций
2,4 млрд рублей;
- объем частных инвестиций 15,4
млрд рублей;
- количество рабочих мест – 2574

Налоговые преференции и налоговые
льготы: сущность и применение на территориях опережающего социально - экономического развития
Для резидентов ТОР в соответствии с нормами законодательства могут быть предусмотрены
различного рода преференции, в том числе:
- налоговые льготы, режим свободной таможенной территории;
- льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры;
- возможность привлечения на льготных
условиях иностранного квалифицированного
персонала;
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- применение санитарных и технических
требований по примеру развитых государств –
членов ОЭСР;
- особый порядок пользования земельными
участками и льготные ставки по аренде земли;
- особый порядок проведения государственного контроля и муниципального надзора и
предоставление государственных услуг.
Из перечисленных преференций наибольшее
значение для создания благоприятного инвестиционного и налогового климата имеют таможенные и налоговые преференции.
К таможенным преференциям, как правило,
относят процедуру свободной таможенной зоны,
позволяющую осуществлять взаимовыгодное
сотрудничество отечественных организаций с
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участниками внешнеэкономической деятельности. Резиденты ТОСЭР, производящие продукцию с использованием ввозного сырья и комплектующих, в условиях свободной таможенной
зоны освобождаются от уплаты таможенных
пошлин по товарам иностранного происхождения при их ввозе на данную территорию. Единственным пока усложняющим процедуру свободной таможенной зоны условием является
требование обязательного декларирования товаров. Исключение составляют ввозимые товары в
портовую и логистическую зоны, предназначенные для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры портов, аэропортов, пунктов пропуска. Созданные в Хабаровском крае
ТОСЭР направлены, в первую очередь, на социально-экономическое развитие края и активное
взаимодействие с государствами-членами Таможенного союза.
Налоговые преференции являются не менее
значимым условием организации работы резидентов на территориях особого социальноэкономического развития. Данный вопрос в
каждой стране имеет свою специфику, связанную с действующим налоговым законодательством. Сама сущность налоговых преференций
в налоговой практике исследуется достаточно
длительный период времени и надо отметить,
что до настоящего времени нет одинаковых
подходов к толкованию самой дефиниции –
"налоговые преференции". В энциклопедической литературе "преференция" трактуется чаще всего как предоставление отдельной стране,
отдельной компании, отдельному лицу преимуществ или льгот. Преимущества отдельным
организациям, регистрирующим свою деятельность на территориях особых экономических
зон, опережающего развития и иных, заключается в возможности получения скидок с пошлин, предоставлении выгодных кредитов,
налоговых льгот, налоговых каникул.
В составе налоговых преференций можно
встретить дефиниции с разным названием, но с
одинаковым смыслом их применения, например, "налоговые преференции" и "налоговые
льготы" часто используются как синонимы [1].
В то же время получил признание подход, применяемый учеными при исследовании дефиниции "налоговые преференции", трактующий ее
в широком и узком смысле. В узком смысле
налоговые преференции чаще рассматриваются
в рамках применяемой в государстве таможенной политики, например, при взимании импортных пошлин, их отмене на товары определенной номенклатуры [5, 6].
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Широкий смысл в содержание дефиниции
вкладывается при изучении их роли в стратегическом развитии территорий и организаций.
Например, А.И.Крисоватый определяет налоговые преференции как "преимущества в сфере
налогообложения, которые предоставляются
конкретным территориям, определенным видам
деятельности, юридическим или физическим
лицам для стимулирования хозяйственной активности, социальной защиты, а также с целью
легализации теневых денежных потоков" [7].
Прикладной аспект, вкладываемый автором в
рассматриваемое содержание дефиниции, в
большей степени справедлив в части стимулирования хозяйственной активности. Что касается социальной защиты и легализации теневых
денежных потоков как преимуществ данной
дефиниции, то с этим вряд ли можно согласиться, поскольку есть ограничительные механизмы в части сроков применения налоговых
преференций, а следовательно по мере истечения этих сроков заинтересованность бизнеса к
дальнейшему развитию на территориях развития и тем более к социальной защите своих сотрудников, - может значительно снизиться, или
исчезнуть вовсе. Для того, чтобы налоговые
преференции отвечали всем указанным в определениях характеристикам, требуется организационно-правовой механизм, защищенный
политикой государства, законодательными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в которых созданы
территории
опережающего
социальноэкономического развития. Поэтому фактор
длительности действия налоговых преференций
следует рассматривать для каждого резидента,
как отвечающий (или не отвечающий) его стратегии развития.
Теоретические основы классификации налоговых преференций и выделение критериев
классификации развиваются в разных странах в
зависимости от применяемых налогового законодательства и правил налогообложения, позволяющих идентифицировать их как "выгодные" с точки зрения развития бизнеса и экономического роста субъектов хозяйствования.
Например, характерным отражением в налоговом законодательстве норм по применению
налоговых льгот в Австралии и Австрии связаны с налоговыми кредитами, в Бразилии с применением 160-180 процентными налоговыми
вычетами сверх нормы на расходы, связанные с
научными исследованиями, опытно - конструкторскими разработками; и др.
Кроме того, теоретическое осмысление признаков классификации заключается в поиске
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баланса между противодействующими функциями налога, например, фискальной и регулирующей. Их сущностный антагонизм приводит к
нарушению фундаментальных принципов оптимального
налогообложения,
поскольку
больший эффект для бюджета несет в себе всегда фискальная функция, меньший – регулирующая, основанная на принципе оптимального
налогообложения. Эта проблема тесно связана
с необходимостью определения эффективности
налоговых льгот, что в настоящее время можно
назвать отдельным направлением научных исследований. Классификация должна содержать
возможность оценки эффективности налоговых
льгот по их видам в зависимости от: целей
предоставления; привязки к элементам налога,
которые позволяют трактовать целесообразность и эффективность налоговой льготы; выделения видов льгот, предоставляемых разными уровнями власти.
Цель введения налоговых льгот для ТОСЭР
– очевидна, исходит из стратегических целей
развития территорий и создания благоприятного налогового климата для привлечения инвестиций, льготных условий для долгосрочного
прироста капитала организаций – резидентов
этих территорий. Классификация льгот в зависимости от сферы их применения на ТОСЭР
позволяет выделить:
- льготы, применяемые к импорту и экспорту (связанные с внешнеэкономической деятельностью);
- льготы, применяемые к добавленной стоимости и объемам продаж;
- льготы, применяемые к налогооблагаемой
прибыли и др.
Чаще всего в практике развития ТОСЭР и
различных ОЭЗ применяются налоговые каникулы и отсрочки налоговых платежей, уменьшение объектов налогообложения (налоговые изъятия), связанное с выведением из-под налогообложения отдельных объектов, предусмотренных
законодательством о создании территорий и зон;
уменьшение налоговых ставок и применение
специальных налоговых режимов и др.
Проблема эффективности применения
налоговых льгот на территориях опережающего социально-экономического развития
Оценка эффективности применяемых налоговых льгот тесно связана с выбором направлений и мер налоговой политики. В зарубежной
практике для оценки целесообразности применения налоговых льгот часто применяются методы экспертного оценивания применительно к
инструментам налогового регулирования. РеИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

зультатом экспертных оценок, как правило, является выбор альтернативных налоговых льгот,
их экспертиза для оценки возможной реализации мероприятий налоговой политики, сужение
круга налоговых льгот для отдельных субъектов или группы субъектов, в том числе субъектов, осуществляющих свою деятельность на
определенных территориях. Сужение круга
альтернативных налоговых льгот может производиться на основе изучения мировой практики
налогового регулирования и научных подходов
отечественных налоговедов по результатам того периода, на основании которого принимается решение о выборе конкретных видов налоговых льгот. Методологическим инструментарием выбора альтернативных налоговых льгот
может служить:
- моделирование последствий выбранных
налоговых льгот (сценарный подход);
- расчета прогнозных значений эффективности выбранных налоговых льгот (методы прогнозирования);
- сравнение полученных значений показателей с определенным эталоном;
- динамический анализ показателей эффективности налоговых льгот;
- изъятие из группы выбранных налоговых
льгот – льгот с наибольшим количеством негативных характеристик по показателям их эффективности.
Для процедуры отбора налоговых льгот и
последующего их применения Ю.Б.Иванов
предлагает использовать методологию имитационного моделирования последствий применения налоговых льгот, считая, что имитационные модели оценки применения налоговых
льгот следует строить для льгот социального
характера и льгот экономического характера –
отдельно [7, с. 219-232]. Автор подчеркивает,
что важным фактором при отборе налоговых
льгот является определение периода их действия.
Установление длительного периода для использования налоговой льготы несет в себе
определенные угрозы для экономического роста государства в связи со снижением налоговых платежей в бюджет в этот период, и не
установление длительного периода также может отрицательно повлиять на объем вкладываемых инвестиций в развитие территории из-за
неуверенности сохранения благоприятного инвестиционного климата при отсутствии льгот в
будущем. В этой связи распространенным является мнение о среднесрочном периоде для
установления налоговых льгот до пяти лет. При
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этом должны быть сохранены дифференцированные подходы к разным группам налогоплательщиков среди резидентов ТОСЭР.
Выводы и предложения
Определенной угрозой экономике Хабаровского края может служить установленная неравномерность налоговой нагрузки в отраслях (видов деятельности) экономики, нарушение условий конкуренции в связи с тем, что на ТОСЭР
действует льготный режим налогообложения
для субъектов, а на других территориях Хабаровского края – обычный. Эта угроза может оказать влияние на структурные изменения в экономике края, привести к ущемлению интересов
отдельных групп потребителей. Такой факт
можно уже в настоящее время наблюдать по
особым экономическим зонам, создание которых относится к более раннему периоду. Окончание срока действия льгот по налогу на прибыль ряда резидентов ОЭЗ привело к их миграции в другие территории, где можно продолжать
деятельность на более льготных условиях.
Для снижения вышеназванной угрозы и других возможных для развития ТОСЭР, на наш
взгляд, следует провести оценку льгот с позиции
их рисковости применения. Наибольшим риском
обладают льготы, которые влекут за собой снижение доходов бюджета, причем в этой группе
налоговых льгот по убыванию рисковости можно выделить: льготы социального назначения и
льготы, обеспечивающие рост отдельных отраслей экономики и территорий. Наиболее рисковой в этой группе будут льготы, которые приводят к снижению доходов бюджета в отчетном
периоде. Вторая группа налоговых льгот – это
льготы, не влияющие на снижение доходов
бюджета. В ряде стран применяется аналогичная
классификация.
В России в большей степени интерес вызывает проблема администрирования налогоплательщиков, получивших право применять налоговые льготы. Однако, среди контролируемых
групп налогоплательщиков редко проводится
аналитическая работа по выявлению экономической выгоды от применения льгот и рисков, сопровождающих это применение. Для такого
анализа, на наш взгляд, следует:
- организовать постоянный мониторинг результативности применяемых налоговых льгот,
в том числе на отдельных территориях развития, их влиянию на бюджеты субъектов федерации, создавших такие территории;
- установление границ годового объема
предоставления налоговых льгот по отношению к ВРП субъекта Российской Федерации;
- повышение эффективности стимулирующей и контрольной функции в государственных
органах власти, ответственных за создание и
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развитие территорий опережающего социально-экономического развития;
- внести соответствующее изменение в законодательные акты на федеральном и региональном уровнях по необходимости группировки налоговых льгот оценки налоговых и
экономических рисков в период применения
льгот и в определенный конкретным сроком
период после их применения.
Думается, что такие меры могут с большей
степенью точности оценить эффективность
разрабатываемой и развиваемой стратегии развития регионов и созданных в них территорий
опережающего социально-экономического развития.
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ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Представленная статья посвящена вопросам повышения налоговой грамотности
населения. Автор анализирует современный уровень развития налоговой грамотности в
различных возрастных группах, влияние уровня налоговой грамотности на формирование
налоговой культуры в стране и, как следствие, снижение налоговых рисков, делится
опытом организации повышения налоговых рисков в Саратовской области. Данная проблема рассматривается с позиции проводимых в стране налоговых реформ и обосновывает усиление просветительской работы с населением в целях формирования налоговой
культуры и минимизации налоговых рисков разных возрастных групп.
Ключевые слова: налоги, реформа, грамотность, знания, экономика, риски, население.
Грамотность – степень владения человеком
навыками письма и чтения на родном языке.
Традиционно под словом «грамотный» подразумевают человека, умеющего читать и писать
или только читать на каком-либо языке. В современном смысле это означает способность
писать согласно установленным нормам грамматики и правописания. Людей, умеющих
только читать, также называют «полуграмотными». В статистике под грамотностью понимается способность человека [1].
Финансовая грамотность более сложное понятие и подразумевает под собой совокупность
знаний о финансовых рынках, особенностях их
функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими
финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые решения. Финансовый аспект затрагивает практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Финансовая грамотность дает возможность управлять своим
финансовым благополучием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков
ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия [2].
В 2010 г. более 1200 европейцев приняли
участие в исследовании об отношении к финанИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

совой грамотности. Выяснилось, что термин
«финансовая грамотность» означает: деньги,
знание, планирование, ответственность, достаток, понимание, стабильность, инвестиции, заработок, бюджет. При этом более 65% опрошенных на вопросы о сущности финансов и как
начать зарабатывать деньги обращаются за советом и помощью к членам семьи. При этом
подрастающее поколение предпочитает обучение финансам проходить с родителями (68%),
педагогами (71%), в банках (29%) и в государственных программах (14%).
Сегодня весьма актуально исследование одного из направлений финансовой грамотности налоговой грамотности, так все чаще и чаще на
практике приходится сталкиваться с серьезными налоговыми правонарушениями, возникшими не по злому умыслу и даже не в связи с недостаточным знанием российского налогового
законодательства, а в силу банального непонимания элементарных основ налогообложения.
Сегодня роль налогов в существовании и
развитии государства не только не уменьшается, но и растет стремительными темпами. Россия, сейчас динамично развивающаяся страна,
но при этом, большая часть населения живет
бедно, да многие промышленные предприятия
никак не могут найти свое место в условиях
рыночной экономики, но в то же время наметилась устойчивая тенденция увеличения доли
так называемого экономически активного насе№ 3(33) I– 2016
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ления. При этом именно налоговая составляющая играет существенную роль в развитии экономических субъектов.
Маленький пример: повышение ставок страховых взносов по обязательному социальному
страхованию в 2013 году привело к повальному
закрытию предприятий малого бизнеса! С 1
января 2013 года размер отчислений в страховые фонды для индивидуальных предпринимателей увеличился с 13 до 32 тысяч рублей. Одновременно малые предприятия оказались перед необходимостью вести полноценный бухгалтерский учет (вместо практиковавшихся на
них ранее упрощенных схем). Поправки к закону о бухгалтерском деле, которые бы установили градацию для предпринимателей и предприятий с разным уровнем дохода, были разработаны еще осенью 2012. Однако процесс их принятия затянулся, а закон тем временем вступил
в силу. В результате за январь-февраль 2013
года, по различным данным, ликвидировали
свой бизнес от 140 до 200 тысяч индивидуальных предпринимателей страны, и этот процесс
продолжается. Таким образом, вместо предполагавшегося увеличения поступлений в Пенсионный фонд произошло сокращение налогооблагаемой базы [3].
Повышение взносов стало проблемой прежде всего для начинающих предпринимателей,
пока не имеющих стабильных оборотов. Особенно пострадали предприниматели из небольших городов, не обладающих достаточным
спросом на товары и услуги, чтобы сделать необходимую выручку. В связи с этим в малых
городах в налоговых службах стоят очереди на
закрытие ИП, что создает риск роста теневого
сектора в экономике России. Это один, но не
единственный пример, демонстрирующий, что
в современных условиях знание основ налоговой грамотности населения действительно приобретает особое значение.
Отсутствие элементарных налоговых знаний
и навыков ограничивает возможности граждан
по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.
На макроэкономическом уровне низкая
налоговая грамотность провоцирует развитие
теневой экономики, подрывает доверие к государственным институтам и государственной
политике по их регулированию, обусловливает
низкий уровень поступления доходов в бюджет, приводит к снижению темпов экономического роста, способствует росту социальной
напряженности.
Повышение налоговой грамотности и культуры научит разумно и ответственно относить216
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ся в будущем к налогам, ведь они - налоги есть неизбежная плата за жизнь в цивилизованном обществе. Помните известную рекламу со
слоганом "Заплати налоги и спи спокойно!"?
Правильные слова - только вот налоговая грамотность до сих пор оставляет желать лучшего.
Налоговая служба в 2014г. провела опрос
для выявления уровня налоговой грамотности
населения.
Были опрошены работники сферы торговли
и общественного питания в возрасте до 30 лет.
Оказалось, что большинство опрошенных ничего не знают о своих налоговых правах и обязанностях: о декларировании доходов, обязательствах по уплате налогов, налоговых вычетах, постановке на учет.
При этом 25% респондентов выразили неуверенность в официальном трудоустройстве,
30% работают более 8 часов в день, 50% получают зарплату ниже минимальной и только раз
в месяц. Некоторые собственники запретили
своим сотрудникам общаться с интервьюерами.
В налоговой связывают это с наличием нарушений трудового законодательства [3].
Мало кто может похвастаться четкими знаниями российского налогового законодательства и пониманием, сколько и за что он должен
заплатить. Но если раньше поход в налоговую
инспекцию воспринимался как кошмар огромные очереди, злые инспекторы, бесконечные бланки, написанные будто на иностранном языке, - то сейчас ситуация меняется
В то же время ФНС запустило множество
электронных сервисов, облегчающих жизнь
налогоплательщиков. В 2010 году Федеральная
налоговая служба (ФНС) создала сайт, помогающий решать многие вопросы дистанционно.
Сейчас это солидный портал, освоив который,
можно забыть о личном посещении налоговой
(http://nalog.ru/) и два самых востребованных
его сервиса: “Узнай свой ИНН” и “Задолженность по налогам”. Задолженность, кстати,
можно сразу же и оплатить по банковской карте, либо распечатать платежный документ.
Налоговые органы создали еще один интересный сервис - личный кабинет налогоплательщика. К сожалению, пока еще не все регионы полностью запустили в работу этот сервис.
Но частично, в рамках услуги «узнай свою задолженность» он апробирован повсеместно.
Для физического лица достаточно ввести свой
ИНН и фамилию, имя, отчество и на экране появится информация либо об отсутствии задолженности, либо о ее размерах и основаниях
возникновения. Кроме того, современные технологии позволяют одним нажатием на клавиаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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туру сформировать платежный документ. А
если налогоплательщик пользуется электронным кошельком, то он может очень просто и
моментально погасить свою задолженность перед бюджетом. Однако недостатком такого сетевого ресурса является то, что налогоплательщик может видеть только информацию по
имеющейся у него задолженности и только тогда, когда она уже образовалась фактически.
Более того, сегодня существует много интересных, неофициальных сайтов, позволяющих
разобраться в вопросах налогов и налогообложения не только профессионалам: налоговикам,
бухгалтерам и аудиторам, но и людям, не имеющим отношения к налогам. В частности, форум налоговиков (fiscali.ru/index.php), сайт палаты налоговых консультантов (www.palatank.ru) или сайт «налоговая неделя в России»
(www.taxweek.ru).
Быть юридически подкованным, знать основные положения налогового законодательства, чтобы корректировать реализацию своих
стратегических планов, оптимизировать возникающую налоговую нагрузку просто необходимо. Поэтому налоговая грамотность сегодня
актуальна не только для крупных компаний или
индивидуальных предпринимателей, но и для
простых граждан.Ведь не повышая налоговую
грамотность, сложно побороть правовой нигилизм, который, к сожалению, сегодня присущ
россиянам.
В последние десятилетия очень в различных
странах активизировалась работа по повышению финансовой и налоговой грамотности
населения. Так, например, в США правительство создало Комиссию по финансовой грамотности и образованию ( Financial Literacy and
Education Commission) и специализированный
интернет-ресурс , а также Консультативный
Совет по финансовой грамотности при Президенте США. В докладе Консультативного совета по финансовой грамотности финансовая
грамотность определена как "умение эффективно использовать знания и навыки по управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия." Отмечается,
что «финансовая грамотность» должна рассматриваться как динамическое понятие, так
как грамотность предполагает возможность
"каждому человеку эффективно реагировать на
постоянно меняющиеся личные и внешние экономические обстоятельства [2]."
В рамках повышения знаний населения по
вопросам налоговой грамотности особое внимание уделяется подрастающему поколению:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

студентам и школьникам. В отдельных школах
в качестве эксперимента вводятся элективные
курсы по налоговой грамотности, проводится
просветительская работа. Например, в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ
им. Г.В.Плеханова открыт и успешно действует
клуб «Налоговый патруль» для школьников, в
рамках которого проводятся регулярные занятия по налогообложению профессорско - преподавательским составом вуза с привлечением
практиков. На этих занятиях рассказывается
ребятам о системе налогов и сборов, показываются тематические видеоролики, приводятся
интересные примеры, разбираются конкретные
ситуации.
Примечательно, что в последние несколько
лет изменяется структура населения, с которой
проводятся мероприятия по повышению финансовой и налоговой грамотности. И если в
2013-2014гг. основные слушатели были студенты и школьники, то в последние два года активно в процесс повышения налоговой грамотности вовлекаются и граждане пожилого возраста. Тут также можно упомянуть опыт Саратовского социально-экономического института
РЭУ им. Г.В. Плеханова. В данном вузе был
создан университет пожилого возраста и его
участники проявляют значительный интерес к
вопросам налогов и налогообложения. Люди
после наступления пенсионного возраста активно продают, покупают объекты недвижимости, ценные бумаги, являются владельцами
транспортных средств и земли, а, следовательно, выступают участниками налогового процесса. У них возникают реальные вопросы по
налогообложению и взаимодействию с налоговыми органами, однако именно для старшей
возрастной группы бывает весьма сложно
найти ответы в интернете или оплатить услуги
налогового консультанта, поэтому повышение
налоговой грамотности является для них действенным и нужным шагом в решении многих
вопросов.
Повышение налоговой грамотности оказывает влияние на формирование мотивации рационального финансового поведения у пожилого человека, способствуя снижению их налоговых рисков, формированию интереса к панорамному видению налоговых процессов, позитивной мотивации к повышению собственного
уровня налоговой грамотности.
Количество людей, которые интересуются
финансами и налогами, по сравнению с 2008
годом, увеличилось практически в два раза. Это
связано с тем, что население вследствие фи№ 3(33) I– 2016
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нансовых кризисов несет финансовые потери, а
количество правонарушений, связанных с налогами, все чаше имеют громкую огласку. Все
каналы комментировали падение покупательной способности рубля, были проведены десятки передач, посвященных делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, появилась
социальная реклама со сроками уплаты транспортного налога и подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц. На текущий момент происходит какое-то приедание информационной составляющей. Невозможно нефинансисту жить постоянно в биржевых сводках.
Кризисы негативно отражаются на бюджетах
граждан и положительно на их финансовой
грамотности. И в этот момент роль государства
должна быть более ведущей. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости системной политики, направленной на повышение налоговой и финансовой грамотности населения.
Повышение налоговой грамотности населения должно стать центральным вектором проводимых налоговых реформ и в дальнейшей
перспективе привести к следующим положительным явлениям:
• повешение собираемости бюджета не за
счет фискальной составляющей, а за счет роста
налоговой культуры;
• формирование позитивной психологии
честного налогоплательщика;
• снижение конфликтных ситуаций между налогоплательщиками и налоговыми органами;
• повышение значимости налоговых органов в современном обществе;
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• повышение уровня налогового обслуживания населения путем использования электронных налоговых сервисов.
Первоочередной задачей становится также
выработка национальной стратегии повышения
финансовой грамотности населения. Реализация данной стратегии и включение ее в основные направления реформирования налоговой
системы нашей страны предполагает создание
устойчивых институтов на федеральном и региональном уровне, вовлеченных в программы
финансового образования и информирования
населения, поддержку региональных инициатив
по повышению финансовой грамотности,
укрепление системы защиты потребителей финансовых услуг и построение системы оценки
уровня финансовой грамотности и оценки эффективности мероприятий, направленных на ее
увеличение. Формирование высокого уровня
налоговой и финансовой грамотности является
основой формирования успешного государства
и общества.
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НАЛОГОВАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ПРИНЦИПЫ
ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В статье рассмотрены вопросы ликвидации совокупной задолженности по уплате
налогов и сборов в бюджетную систему РФ налогоплательщиками за счет введения в
действие двух принципов налогообложения – осведомленности и ответственности. Выявлены субъекты РФ, в которых наблюдаются процессы снижения и увеличения размера
налоговой задолженности; структура налогов, задолженность по уплате которых налогоплательщиками постоянно увеличивается. Установлена отрицательная корреляция
между уровнем задолженности и уровнем безработицы населения в субъектах РФ, где
отмечается значительное увеличение налоговой задолженности. Проанализирована эффективность мер принудительного взыскания задолженности со стороны налоговых органов и следственного комитета РФ.
Ключевые слова: налог, принципы налогообложения, налогоплательщик, налоговые органы, задолженность, корреляция, безработица, осведомленность, ответственность.
Постановка проблемы. Вопросы обеспечения достойного уровня и качества жизни граждан российского государства будоражат умы
выдающихся ученых, политиков, законодателей, занимающихся разработкой системы жизнеобеспечения общества и заслуживают особенного внимания в связи со сложностью выполнения данного задания, но его можно решить через налоговую систему, основой которой выступают законодательно закрепленные
принципы, то есть общие основы налоговых
отношений между государством в лице налоговых органов и налогоплательщиками.
Российские налогоплательщики осознают
свою причастность к улучшению уровня своего
благополучия через своевременную и полную
уплату налогов, но проблема остается относительно отсутствия сведений, знаний о налогах,
их ставках, сроках уплаты и отсутствии системы мотивации, чтобы платить налоги, а не рассматривать их сквозь призму принуждения и
«обираловки», последствиями которых выступают варианты выбора – платить, но частично,
с нарушением граничных сроков уплаты, не
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платить вообще, использовать преступные
налоговые схемы.
Проблему рациональности выбора налогоплательщика исследовал М. Леруа [1], по которой выбор плательщика уклониться от налогообложения обусловлен экономической выгодой, объем которой будет больше чем сумма
уплаты налога и штрафная санкция, что необходимо учитывать фискальным органам. При
этом причиной выбора данной модели поведения является отсутствие осознания своей гражданской значимости для финансирования государственных расходов и выполнения возложенных на государство задач и функций.
Теоретические основы налогообложения,
заложенные в Налоговом кодексе Российской
Федерации, определяют направление строительства налоговой системы государства и от
степени их практического использования зависит обеспечение доходной базы бюджетов различных уровней бюджетной системы России,
разрешение противоречий между интересами
государства и населением, стремящимися
улучшить уровень своего благосостояния через
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неуплату налогов и сборов, именно это определяет актуальность данной работы.
Анализ степени исследованности проблемы. Современный финансовый кризис затронул в значительной степени и бюджетную сферу России, так, по итогам исполнения федерального бюджета за 2015 год размер доходной
части федерального бюджета по сравнению с
2014 годом сократился на 842,4 млрд. руб. или
5,81%, размер дефицита бюджета достиг своего
максимального значения в 2010 году и составил
1945,1 млрд. руб. [2]. В этой связи расходы на
социально защищенные бюджетные статьи
расходов - образование, здравоохранение,
спорт и культуру были значительно уменьшены. Негативное влияние кризиса отразилось и
на увеличении размера налоговой задолженности, которая выросла на три процента и составила 1217,5 млрд. руб. [3], возникает вопрос,
что стало причиной, отказ платить, применение
преступных налоговых схем населением, «неподъемные» штрафные санкции или банальное
незнание налогового законодательства, неосведомленность рядовых российских налогоплательщиков? Перед тем, как мы попытаемся дать
ответ на этот достаточно сложный, но актуальный для российской экономики вопрос, обратимся к теоретическим основам, гарантирующим «кроветворное» финансирование нашей
бюджетной системы.
Принципы налогообложения являются дискуссионной экономической категорией, характеризующей поиски компромиссов между двумя противоборствующими группами гражданналогоплательщиков и государством. Многие
из принципов относительны во времени и пространстве: они зависят от культурных, экономических и технических условий, от общественного мнения, идеалов справедливости и
конституционного закона.
Остановимся более детально на исследовании экономической и правовой природы принципов налогообложения, которое находит свое
отражение в работах классиков У. Петти [4], А.
Смита [5], Д. Рикардо [6], Дж. С. Милля [7],
И.Т. Посошкова [8], Н. Тургенева [9], А. Вагнера [10], Ф. Нитти [11], а также современных
отечественных и зарубежных ученых И.Х. Озерова [12], А.И. Буковецкого [13], И.А. Майбурова [14], В.М. Мельника, И.А. Грицаенко, А.С.
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Иванишина [15], А.В. Брызгалина [16], М. Леруа [1] и многих других.
Еще в далеком 17 веке ученые начали задумываться о теоретических постулатах, основах
процесса налогообложения, В. Петти стал первым ученым, который выделил принципы налогообложения, сделав центральной фигурой
налогоплательщика и удовлетворение его экономических интересов, а также предупреждение для государства, что «нерациональное расходование собранных налогов государством
настраивает против него налогоплательщиков и
усиливает массовое неудовольствие и нарушение правопорядка» [4, с. 27-32].
Классические принципы-стандарты-аксиомы
налогообложения были сформулированы и
обоснованы А. Смитом при исследовании взаимоотношений между подданными и правительством государства в труде «Исследование о
природе и причинах богатства народов» [5] справедливость, определенность, удобство и
эффективность, ставя акценты на соразмерности уплачиваемых налогов доходам, которые
они получают благодаря государственному
устройству общества. В процессе налогообложения главными участниками являются налогоплательщики, а государство существует для
удовлетворения их интересов. Для граждан
процесс уплаты налогов рассматривается с позиции долга, обязанности, при этом отсутствует
наказание – мера ответственности за неуплату
или отказ от уплаты налогов.
Д. Рикардо и Дж. С. Милль [6; 7], поддерживавшие взгляды А. Смита, что налоги являются
всеобщим «злом», расширили содержание
принципов налогообложения, уделив при этом
большое внимание развитию предпринимательства, размерам, уплачиваемых налогов, чтобы
они не превратились в неподъемное бремя для
плательщиков.
В царской России купцом И.Т. Посошковым
[8, с. 200] были разработаны постулаты налогообложения, выполняя которые можно добиться
собрания царского сокровища (казны) без обиды для людей: «Худой тот збор, аще кто царю
казну собирает, а людей разоряет, ибо аще кто
прямо государю своему тщитца служите, то
паче собрания надлежит ему людей от разорения соблюдати, то оное собрание и споро и
прочно будет; к сему же и собранного надобно
блюсти, дабы даром ничто нигде не гинуло».
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Русский экономист Н. Тургенев разделял и
пропагандировал в России принципы А. Смита.
Он ставил вопрос о сбалансированности фискальных интересов государства и рядовых
налогоплательщиков: «Дело не только в том,
чтобы правительство получало сколько возможно более доходы, но в том, чтобы доход сей
был сколь возможно менее обременителен для
народа», «правительство обязано стараться отклонять, сколько возможно, тяжесть налога от
простого народа» [9, с. 24-25]. Необходимо бороться с армией чиновников, а сэкономленные
средства направлять на государственные нужды – «великое число чиновников, жалованье
которых может заключать в себе важную часть
дохода от налога». Должны быть установлены
умеренные ставки налогов: «когда чрезмерная
величина податей возбуждает желание избежать платежа налога», то требуются дополнительные расходы на взимание налогов.
А. Вагнер [10, с. 62-63] сформулировал закон финансирования государственных расходов, согласно которому «государство эволюционирует от свободного рыночного капитализма
к государству, в котором население голосует за
все возрастающий уровень социальных услуг».
К социальным услугам относится социальная
деятельность, административные и защитные
действия, функции благосостояния.
В зависимости от функций, выполняемых
государством, в отличие от А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля, Вагнер выделил девять
принципов налогообложения, объединив их в
четыре группы и поставив на первый план финансовые (достаточность, эластичность), а затем народохозяйственные, этические и административно-технические, каждый из которых
раскрывает
значение
общественнохозяйственной системы для удовлетворения
потребностей людей. Он руководствуется тем,
что
общественно-хозяйственная
система
настолько необходима для людей, что поступление средств для нее, достаточность, должны
быть поставлены на первое место, и принципы
справедливости проводятся в той мере, в какой
это позволяют финансовые принципы. Принципы налогообложения стали представлять собой систему, учитывающую коллективные интересы налогоплательщиков и государства.
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С учетом требований своего времени Ф.
Нитти [11, с. 315-318] преобразовал идею А.
Смита «об отрицательном влиянии государственных расходов на развитие производства в
связи с сокращением капитала из-за уплаты
налогов» в один из принципов налогообложения - “налоги не должны мешать развитию
производства” [11, с. 277-278]. Этот новый
принцип был поддержан российской финансовой наукой. У И.X. Озерова [12, с. 277-278] читаем, что при построении налоговой системы
нужно «по возможности избегать вредного
влияния обложения на производство, нарушение этого условия ведет к сокращению фонда,
из которого берутся средства, нужные для
уплаты нaлoгoв», с чем полностью соглашаются В.М. Мельник, И.А. Грицаенко и А.С. Иванишина [13, с. 21].
Современная интерпретация принципов
налогообложения А. Смита и А. Вагнера нашла
свое отражение в принципах, предложенных и
рассмотренных И.А. Майбуровым [14, с. 2030], которые он предлагает систематизировать
и разделить на три группы: экономические,
юридические и организационные. Принципы
налогообложения позволяют охватить все сферы жизнедеятельности человека, пояснить значимость общества для финансирования государственных потребностей и минимизировать
налоговые потери федерального бюджета.
Брызгалин А.В. [15, с. 22-25]: эффективность налоговой системы определяется через
принцип экономичности, который выражается
в низких издержках государства и общества на
сбор налогов и содержание налогового аппарата.
Все рассмотренные выше принципы налогообложения преследуют главную цель – это
возможность легального изъятия определенной
части доходов у налогоплательщиков в виде
законодательно утвержденных ставок налогов и
сборов и направить их на финансирование государственных расходов.
Только в налоговом кодексе Российской Федерации [16, ст. 3] выделены принципы налогообложения, один из которых направлен на обеспечение налоговой осведомленности у плательщиков налогов через принцип определенности –
«акты законодательства должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал,
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ских постулатов налогообложения доказали,
что главным «виновником» в налоговых отношениях выступает налогоплательщик, а государство через систему государственных органов занимается удовлетворением своих потребностей, но их действия направлены в первую
очередь на проведение контрольно - проверочных, а не разъяснительных работ, что требует
значительных человеческих и финансовых ресурсов. Подтверждением сложившейся ситуации является рост задолженности по уплате
налогов (рис. 1) [3] среди налогоплательщиков.
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какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он
должен платить». Но отсутствуют теоретическое
обоснование наказания за отказ от уплаты законодательно установленных налогов и сборов или
их несвоевременную уплату.
Цель статьи заключается в уменьшении совокупной задолженности по налогам и сборам в
бюджетную систему РФ за счет дополнения
перечня принципов налогообложения принципами налоговой осведомленности и ответственности за нарушение налогового законодательства.
Материалы и результаты исследований
Проведенные нами исследования теоретиче-
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Рис. 1. Динамика совокупной задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ

Эта ситуация является следствием отсутствия налоговой осведомленности общества,
недоверия граждан и реального сектора экономики к налоговой системе, стремление минимизировать налоговые платежи через незаконные налоговые схемы, что подтверждается результатами всероссийского опроса [17].
1. Около трети россиян не знают, какие
именно налоги они платят. Хуже всего информированы молодые люди в возрасте от 18 до 24
лет (41% опрошенных по России не располагает такой информацией).
2. Более половины россиян (54%) не в курсе
того, в какой бюджет и на что распределяются
налоги, которые они платят.
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3. Хорошо знают об ответственности в случае неуплаты налогов 43% россиян, в то время
как 44% наших сограждан плохо информированы о последствиях нарушений в налоговой
сфере. Хуже всего осведомлена в этом вопросе
молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (51%).
4. Примечательно, что каждый пятый опрошенный по России указал, что ему известны
предприниматели в его регионе, уклоняющиеся
от уплаты налогов. Чаще личности неплательщиков знакомы жителям крупных городов с
населением от 500 до 950 тыс. чел. (29%), а
также опрошенным в небольших городах (50100 тыс. чел.) – 31%.
Что представляет собой налоговая осведомленность? В экономических, налоговых словаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рях и энциклопедиях отсутствует толкование
данного понятия, поэтому, под налоговой осведомленностью, мы предлагаем, рассматривать
систему знаний, информацию о природе элементов налога, особенности их начисления и
уплаты, выбор системы налогообложения, обязанности и самое главное, права, на основе которых можно защитить свои имущественные
ценности от незаконных действий со стороны
налоговых органов.
Но нужно справедливо отметить, что в главном налоговом документе страны – Налоговом
кодексе [16, ст. 21] указаны права налогоплательщика, среди которых указана возможность:
1) получать по месту своего учета от налоговых
органов бесплатную информацию (в том числе
в письменной форме) о действующих налогах и
сборах, законодательстве о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать
формы налоговых деклараций (расчетов) и
разъяснения о порядке их заполнения; 2) получать от Министерства финансов Российской
Федерации письменные разъяснения по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах от финансовых
органов субъектов Российской Федерации и
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муниципальных образований - по вопросам
применения соответственно законодательства
субъектов Российской Федерации о налогах и
сборах и нормативных правовых актов муниципальных образований о местных налогах и
сборах.
В ст. 23 пп. 1, пп. 4 пп. 5 Налогового кодекса
РФ [16] законодательно закреплена обязанность налогоплательщика уплачивать законно
установленные налоги и сборы и нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на него обязанностей.
В правовом поле все соблюдено, но почему
тогда все плохо, с чем связано увеличение размера налоговой задолженности? Предположительно ответом на этот, как нам кажется, риторический вопрос может стать практическое невыполнение принципов налогообложения также закрепленных Налоговым кодексом РФ
именно со стороны государства, а если их не
выполняет гарант законности, то, что спрашивать с налогоплательщиков?
Следствием этой ситуации за 2015 год стал
рост налоговой задолженности, включая пени и
налоговые санкции среди 57 регионов из 83
(данные по Крымскому федеральному округу
отсутствуют) и только в 26 регионах произошло уменьшение задолженности (рис. 2, 3) [3].
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Акциз
Налог на прибыль организаций

Рис. 2. Количество регионов по уровню
совокупной задолженности перед бюджетной
системой РФ
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Рис. 3. Структура совокупной задолженности по
отдельным видам налогов
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На рисунке 3 представлены налоги, по которым наблюдается рост задолженности по регионам, преобладание в структуре доходов
нефтегазовых, НДПИ занимает первое место в
структуре задолженности (71,1%), далее НДС
(65,1%) и акцизы (56,6%), замыкает четверку
лидеров налог на прибыль организаций
(46,9%).
Лидерами среди «аутсайдеров» являются регионы Уральского (Ямало-Ненецкий АО
+110,9%), Приволжского (Ульяновская область
+93,9%), Центрального (Калужская область
+68,6%), Северо-Западного – Псковская область +52,2% и Дальневосточного (Магаданская область +51,4%) федеральных округов.

После выделения регионов-аутсайдеров
(рис. 4) с целью выявления причины, обусловившей увеличение совокупной задолженности
по налогам и сборам за 2015 год, нами были
исследованы основные показатели социального
положения и уровня жизни населения, проживающего на этих территориях: уровень экономической активности населения региона, уровень занятого и безработного населения, объемы поступлений налогов и сборов из регионов
в бюджетную систему РФ, размер налоговых
платежей и взносов в общей структуре денежных расходов населения по субъектам РФ, значения коэффициента Джинни и децильного коэффициента.
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Рис. 4. Распределение регионов по уровню совокупной задолженности

С этой целью нами были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона для определения наличия и степени зависимости между выделенными
показателями
социальноэкономического состояния субъектов РФ.
В результате расчетов было установлено
наличие отрицательной корреляции между раз-
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мером совокупной задолженности по налогам и
сборам и уровнем безработицы, уменьшение
уровня безработицы приводило к росту размера
задолженности именно в регионах-аутсайдерах
(рис. 5).
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Рис. 5. Расчет коэффициента корреляции для регионов-аутсайдеров

Парадоксальная ситуация, в которой уменьшение числа безработных приводит к росту
налоговой задолженности, вывод из которой
напрашивается следующий – выплата заработной платы осуществляется с использованием
«серых» налоговых схем, неофициальное трудоустройство, полный уход от налогообложения как физических лиц, так и работодателей.
Значит нужно ужесточать меры ответственности для налогоплательщиков, что и было неза-

медлительно реализовано налоговыми органами, но ужесточение санкций приведет к сопротивлению со стороны населения, что доказывают данные таблицы 1 [17] поэтому нужно
использовать не только метод «кнута», но и
«пряника» - мотивировать, объяснять, учить
правильно платить налоги и сборы, чтобы избежать в будущем возможного «тяжелого» финансового наказания.

Таблица 1. Эффективность мер принудительного взыскания налоговой задолженности
в бюджетную систему РФ налоговыми органами
Меры принудительного
взыскания, млрд руб.
Налоговые требования
Инкассовые поручения

01.01.2014
НаправлеПогашено
но
600,0
236,3
288,3
83,9
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01.01.2015
НаправлеПогашено
но
664,8
274,6
315,4
103,8

01.07.2015
НаправлеПогашено
но
784,6
372,8
342,2
113,3
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Меры принудительного
взыскания, млрд руб.
Взыскание налога, сбора,
пеней за счет иного имущества налогоплательщика
Банкротство
налогоплательщиков
Совокупная эффективность
мер, %

01.01.2014
НаправлеПогашено
но
197,0
42,3

01.01.2015
НаправлеПогашено
но
178,4
43,9

01.07.2015
НаправлеПогашено
но
182,0
44,8

121,6

172,3

172,0

5,3

61,4

Исходя из табл. 1 можно сделать вывод об
улучшении работы налоговых органов по принудительному взысканию налоговых платежей,
так эффективность за первое полугодие 2015
года составила 69,6%, это достаточно высокий
показатель, но задумывались ли работники
фискальных органов, что с каждым годом действительная эффективность их работы падает,
погашено было задолженности на сумму 545,8
млрд. руб. против направленной к уплате задолженности на сумму 1480,8 млрд. руб. или
всего 38,7%?
С января 2011 года совместно с ФНС против
налоговых преступлений борется и Следственный комитет РФ, но статистика налоговых преступлений скупа и самая свежая информация
представлена за первое полугодие 2014 года,
исходя из которой выявление преступлений
увеличилось с 6893 за 2013 год до 4008, расследовали меньше – 2117 дел (не все из них
ушли в суд), ущерб по оконченным делам составил 25,9 млрд. руб. [19]. Среди этих дел есть
и крупные уклонения на сотни миллионов, и
гораздо более мелкие дела, с трудом преодолевающие критерий «крупного размера» – 600
тыс. руб. для индивидуального предпринимателя и 2 млн. руб. для юридического лица.
Выводы. Изменения, происходящие в современной налоговой системе, требуют появления новых принципов налогообложения, с
помощью которых можно повлиять на социальную позицию налогоплательщиков – показать их значимость для экономического, социального и международного развития РФ.
Для этого потребуется не использование
«машины правосудия», хотя без этого не возможно обойтись, при раскрытии преступных
налоговых схем, но осведомленность о налогах,
сборах должна проявляться в воспитании подрастающего поколения налогоплательщиков
начиная с дошкольного возраста, привлекая
детей и их родителей в чудесный, познавательный мир налогов – проведение конкурсов детского рисунка, стихотворения, плаката с
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65,7

14,8

14,9

69,6

награждением на местных, региональных, федеральных уровнях.
Проведение регулярных бесплатных выездных лекториев и семинаров налоговиков в
сельские отдаленные территории, в которых
отсутствует доступ к Интернету; предоставление бесплатных онлайн-консультаций сотрудников в социальных сетях «Одноклассники»,
«Твиттер», «Фейс бук», насчитывающих многомиллионную аудиторию пользователей.
Направления дальнейших исследований
Проведение социологического опроса среди
студентов уральских вузов, чтобы узнать степень их осведомленности и ответственности
относительно готовности быть законопослушными налогоплательщиками, информированности о российской налоговой системе и системе
наказаний за нарушение налогового законодательства.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В статье проанализирована действующая система налогообложения добычи нефти в
России, а также механизмы и последствия налоговых маневров 2013-2015 гг. в нефтяной
отрасли. В ближайшие годы страны ЕАЭС должны выработать единую политику в
сфере топливно-энергетического комплекса и гармонизировать системы вывозных таможенных пошлин на нефть и продукты ее переработки. По результатам анализа сделан прогноз возможной корректировки действующего варианта налогового маневра.
Ключевые слова: налогообложение добычи углеводородного сырья, налог на добычу полезных ископаемых, таможенная пошлина, налоговый маневр, ресурсная база нефтегазовой промышленности России, гармонизация налогообложения в рамках ЕАЭС.
Практика применения НДПИ показала, что
основные задачи ресурсных налогов – изъятие
в бюджет рентного дохода и стимулирование
рационального ресурсопользования – решаются
не эффективно. Новации по НДПИ 2008 – 2015
годов повлекли резкое доминирование фискальной функции этого налога. Это обусловлено, в первую очередь, высокой степенью зависимости российской экономики в целом и доходов бюджета в частности от сырьевого экспорта. При этом необходимо отметить следующие проблемы нефтегазового комплекса промышленности России: нерациональное недропользование (низкие коэффициенты извлечения
нефти и газа), отсутствие комплексных технологий добычи углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа); приближающееся истощение основных нефтяных и газовых месторождений Западносибирской нефтегазоносной
провинции; рост себестоимости добычи углеводородов в новых провинциях; наличие инфраструктурных ограничений, в т.ч. для диверсификации экспортных поставок углеводородов; высокий износ основных фондов транспортной инфраструктуры и перерабатывающей
промышленности; низкая глубина переработки.
Поддержание достигнутых объемов добычи
углеводородов потребует разработки:
− месторождений в новых нефтегазоносных провинциях, где отсутствует необходимая
инфраструктура. В том числе – шельфы северных и дальневосточных морей, территории севернее 650 северной широты [1];
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− трудноизвлекаемых залежей нефти, в т.ч.
высоковязкой; газоконденсатных месторождений ачимовских и валанжинских залежей; месторождений сланцевого газа, низконапорного
газа, высокосернистого газа, а также месторождений с высокой долей содержания гелия.
Проанализируем эффективность работы механизма налогообложения добычи углеводородного сырья с учетом последствий налоговых
маневров в нефтяной отрасли России и неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировых
рынках сырья. Следует отметить, что налоговый маневр в сфере нефтедобычи – явление не
2014 года – тогда произошла уже третья итерация налогового маневра. Подготовка к налоговому маневру началась во второй половине
2011 года с межведомственной дискуссии об
изменении существовавшего механизма налогообложения экспорта нефти и продуктов ее
переработки, получившего название «60-66-90100» и имевшей основной целью борьбу с «мазутной» схемой. В сентябре 2013 года в России
был начат второй «налоговый маневр» в нефтяной сфере, заключающийся в повышении базовой ставки НДПИ при добыче нефти и одновременном снижении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, а также ставок вывозной таможенной пошлины на светлые
нефтепродукты (кроме бензинов). Данные новации были закреплены с принятием Федерального закона от 30.09.2013 г. №263-ФЗ «О
внесении изменений в Главу 26 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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статью 3.1 Закона Российской Федерации «О
таможенном тарифе».
В сентябре 2014г. был представлен согласованный правительственный вариант налогового
маневра в нефтяной отрасли – далее формализованный с принятием Федерального закона
№366-ФЗ от 24.11.2014г. Его планируется провести за 3 года – с 2015 по 2017 годы. Ставка
НДПИ в 2015г. составляла 766 руб/т против 530
руб/т, предусмотренных ранее, в 2016 г возросла до 857 руб/т против 559 руб/т, в 2017 г – 919
руб/т. Планируется, что вывозная экспортная
пошлина на нефть сырую будет сокращаться
быстрее параметров, заложенных в Федеральном законе от 30.09.2013г. №263-ФЗ, и составит в 2015г. – 42%, 36% в 2016г. и 30% в 2017г.
При этом вывозная таможенная пошлина на
дизельное топливо составит в 2015г. – 48%, в
2016г. – 40%, в 2017г. – 30%, на бензин – 78%,
61% и 30% соответственно. Пошлина на мазут
достигнет 100 % в 2017 г.
Кроме того, была изменена формула расчета
НДПИ по нефти. До 1.01.2015г. применялась
следующая формула определения ставки НДПИ
по нефти:
НДПИ = 493 × КЦ × КВ × КЗ × КД × КДВ
(1)

где КЦ – коэффициент, характеризующий
динамику мировых цен на нефть;
КВ – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретного участка
недр;
КЗ – коэффициент, характеризующий величину запасов конкретного участка недр;
КД – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти;
КДВ – коэффициент, характеризующий степень выработанности конкретной залежи углеводородного сырья.
Федеральным
законом
№366-ФЗ
от
24.11.2014г. установлена следующая формула
расчета НДПИ:
За исключением КЦ все остальные коэффициенты в представленных выше формулах являются понижающими. Расчеты показывают,
что при данных параметрах налогового маневра
маржа нефтепереработки снизится в среднем в
2,5 раза.
Наиболее существенные изменения произошли в механизме исчисления ставок НДПИ в
отношении газа и газового конденсата. Если до
1 июля 2014 года были определены абсолютные величины этих ставок, в настоящее время
введены формулы для их расчета:

(2)
НДПИ = 857 × Кц – 559 × Кц × (1 – КВ × КЗ × КД × КДВ × ККАН)
где дополнительно к формуле Федерального закона №263-ФЗ появляется новый коэффициент:
Ккан – коэффициент, характеризующий регион добычи и свойства нефти [2].

(3)
где Кс – коэффициент, характеризующий степень сложности добычи газа горючего природного
и (или) газового конденсата из залежи углеводородного сырья, принимается равным min из значений следующих коэффициентов:
Квг – коэффициент, характеризующий степень выработанности запасов газа конкретного участка недр;
Кр – коэффициент, характеризующий географическое расположение участка недр;
Кгз – коэффициент, характеризующий глубину залегания залежи углеводородного сырья;
Кас – коэффициент, характеризующий принадлежность участка недр, содержащего залежь углеводородного сырья, к региональной системе газоснабжения;
Корз – коэффициент, характеризующий особенности разработки отдельных залежей участка
недр.
Первые месяцы применения механизма
определения ставки НДПИ, основанного на исчислении многозначных коэффициентов, взаимно влияющих на величину друг друга, вызвали проблемы, но затем многие вопросы были урегулированы ведомственными актами.
Ставка НДПИ во второй половине 2014 года
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составила на газ в среднем по месторождениям
895 руб./1000 куб.м, на газовый конденсат 1050
руб./т.
Согласно основных направлений налоговой
политики Российской Федерации на 2016 год и
плановый период 2017 – 2018 годов будет продолжена работа по дальнейшей реализации
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налогового маневра. При этом дальнейшие шаги будут определяться с учетом достигнутых
договоренностей между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан по принципам функционирования общих рынков нефти и нефтепродуктов в рамках
Единого экономического пространства [3].
Следует отметить, что Россия является страной с огромной территорией, расположенной в
северной части континента и индустриальным
экономическим укладом, что предопределяет
повышенный внутренний спрос на энергоносители. При кратном росте базовой ставки НДПИ
налоговые обязательства нефтедобывающих
компаний существенно возрастут, что немедленно отразится на стоимости топливноэнергетических ресурсов внутри страны и вызовет мультипликативный рост цен в базовых

отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства [4].
Для оценки последствий налогового маневра
образца 2014 года проанализируем динамику
ряда показателей за период с 01.01.2009 по
01.03.2016. Данный интервал для анализа выбран ввиду того, что с 01.01.2009 остается неизмененной формула расчета коэффициента,
характеризующего динамику мировых цен на
нефть:
Кц = (Ц – 15) × Р / 261
(4)
где Ц – средний за налоговый период уровень цен сорта нефти Urals в долларах США за
баррель;
Р – среднее значение за налоговый период
курса доллара США к рублю РФ, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации.

Рис. 1. Динамика цены на нефть, курса доллара США к рублю и ставки НДПИ по нефти с учетом Кц с
января 2009 по март 2016 г. (расчеты автора по данным, представленным в правовой системе
КонсультантПлюс)

Как видно на графике (рис. 1), до апреля
2014 года наблюдалось полное совпадение динамик цены на нефть и рублевой ставки НДПИ.
Происходило это благодаря стабильному курсу
рубля относительно доллара США – второй
составляющей определения Кц. Ситуация серьезно изменилась во второй половине 2014 года
230
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плюс с 1 января 2015 года подключился налоговый маневр и в феврале мы увидели рублевую ставку НДПИ 8 032 рубля за тонну при
цене барреля нефти 57,3 доллара. Напомню, что
при абсолютном максимуме цены нефти – в
марте 2012 года – 123,2 доллара за баррель
ставки НДПИ была 5 427 рублей. Начиная с
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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марта 2015 года наблюдается преимущественно
понижающая коррекция рублевой ставки
НДПИ – это результат серьезного падения цены
нефти на мировых рынках и срабатывания

встроенного в формулу исчисления НДПИ механизма адаптации как к высоким так и к низким ценам на нефть.

Рис. 2. Динамика рублевой цены на нефть, ставки НДПИ по нефти с учетом Кц и доли НДПИ
в стоимости нефти с января 2009 по март 2016 г.
(расчеты автора по данным рис. 1)

Преобразуем цену нефти из долларов за
баррель в менее привычные показатели – рубли
за тонну. В этом случае динамика ставки
НДПИ с учетом Кц выглядит более сглаженной
(рис. 2), но по-прежнему полностью повторяет
колебания графика цены. Настороженность вызывает анализ графика доли НДПИ в цене
нефти. С октября 2010 по ноябрь 2014 года мы
жили в условиях цены на нефть в интервале 80
– 120 долларов за баррель, и доля НДПИ в цене
составляла от 17 до 22%. На этом же графике
четко видно интервалы налоговых маневров –
существенный рост налоговой нагрузки в начале года и выход на стабильное значение. Вызывает озабоченность последний налоговый маневр – в феврале 2015 года цена нефти составила 27 432 руб за тонну, что практически иден-
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тично, к примеру, цене в августе 2013 года –
27 263 руб., а вот доля НДПИ в этой цене возросла с 21% до 29,3%, а к июню 2015 года превысила уровень в 30% цены российской нефти
на мировых рынках (скорректировавшись до
27% к концу 2015 года в результате серьезного
падения нефтяных котировок). Как мы понимаем, цена нефти на внутреннем российском рынке ниже экспортной и доля НДПИ в ней еще
более существенна. Эти факторы уже привели к
росту оптовых цен на нефтепродукты более чем
на 23% в течение 2015 года. Розничные цены
пока остаются относительно стабильными, но
вполне вероятно, что это связано с началом
электорального цикла и впоследствии возможно ожидать их сопоставимую динамику.
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Рис 3. Оценка величины Кц и налоговой нагрузки на добычу нефти при изменении мировой цены
нефти в интервале 30 – 75 $/барр и курса доллара США в интервале 79 – 45 руб/$
(расчеты автора по данным Bloomberg)

На основе анализа динамик курса доллара и
цены на нефть была построена зависимость
этих двух величин и произведен расчет Кц по
действующей формуле для 10 интервалов значений (рис. 3). В наиболее вероятных интервалах среднегодовой цены нефти значения Кц составят 6,2 – 7,8, что, с учетом роста базовой
ставки НДПИ с 766 руб. до 857 руб., означает
ставку налога в интервале 5 300 – 6 700 руб.
В течение 2015 года наблюдалось смещение
показателей из 5-го интервала в 1-й. С января
2016 года наблюдается возвращение показателей в 4-5 интервалы. В первой половине 2015
года уровень налоговой нагрузки по доле двух
налогов (НДПИ и вывозная экспортная пошлина) в экспортной цене нефти находится на
уровне 60 – 68%. С учетом прочих налогов
(НДС, налог на имущество, налоги на ФОТ)
реальный уровень налоговой нагрузки по доле
налогов в выручке от продажи нефти превысил
70%. Во второй половине 2015 года при достижении среднемесячной цены нефти уровня ниже 40 долл. за баррель проявилась прогрессирующая тенденция снижения налоговой
нагрузки по НДПИ и экспортной пошлине. Для
объяснения этого явления обратимся к формуле
определения коэффициента, учитывающего
динамику мировых цен на нефть (формула 4).
При выявленной обратной зависимости цены
на нефть и курса рубля к доллару США, 15долларовая константа способствует очень интенсивному снижению величины Кц после сни232
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жения цены на нефть ниже 40 долларов. Так
что снижение налоговой нагрузки на добывающие компании – это результат серьезного падения цены нефти на мировых рынках и срабатывания встроенного в формулу исчисления
НДПИ механизма адаптации как к высоким, так
и к низким ценам на нефть.
Текущий и прогнозируемый уровень цен (в
первой половине 2016 года цена на нефть вероятно достигнет дна (возможно даже кратковременно протестировав уровень в 25 долл./барр.)
и далее на фоне сокращения предложения
нефти начнется умеренный восходящий тренд –
в итоге мы можем увидеть среднегодовой уровень цены марки Brent в диапазоне 46-49
долл./барр.) является приемлемым для российских нефтяных компаний – благодаря девальвации национальной валюты уровень затрат на
добычу находится в диапазоне от 3,6 (традиционные
месторождения
Западносибирской
нефтегазоносной провинции и средней уровень
себестоимости добычи таких компаний, как
Роснефть и ЛУКОЙЛ) до 15 долл./барр. (выработанные месторождения старых нефтегазовых
провинций и новые восточные проекты) плюс 3
долл. – расходы на транспортировку нефти.
Благодаря наличию механизма корректировки
ставки НДПИ и вывозной экспортной пошлины
на нефть посредством коэффициента, учитывающего мировой уровень цен и курс рубля к
доллару США, система налогообложения добычи и экспорта нефти обладает определенной
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адаптивностью как к высоким, так и к низким
ценам на углеводороды [5]. Более того – при
уровне цены в 15 долл./барр. НДПИ вообще
перестает уплачиваться. Так что российская
нефтегазовая отрасль способна выдержать
кратковременное снижение цены и до 25
долл./барр, и медленное ее восстановление. Но,
к сожалению, этого нельзя сказать о российском бюджете.
Неопределенность макроэкономических параметров, лежащих в основе Прогноза социально-экономического развития России на 2016
г. и плановый период 2017 и 2018 гг., стала
причиной корректировки механизма разработки федерального бюджета на 2016 г. [6], основными новациями которого являются:
- принятие федерального бюджета сроком на
один год;
- приостановление действия бюджетного
правила в части определения общего объема
расходов и использования нефтегазовых доходов федерального бюджета.
В соответствии с бюджетным правилом (вариант, действовавший с 2013 г.) объем расходов бюджета на очередной финансовый год
определяется как сумма планируемых доходов,
рассчитанных исходя из средней цены на нефть
за предшествующий трехлетний период, плюс
расчетный дефицит бюджета (не должен превышать 1% ВВП). Если текущая цена на нефть
выше параметров, заложенных в бюджете на
текущий год, разница направляется в Резервный фонд (после превышения последним уровня в 7% ВВП – начинает наполняться Фонд
национального благосостояния), если же ниже,
недостающие расходы бюджета финансируются из Резервного фонда. В соответствии с бюджетным правилом, расчетная цена нефти на
2016 г. должна составить 87 долл. США/барр.
Такой уровень цены существенно превышает
текущие консенсус-прогнозы ведущих аналитических центров на среднесрочную перспективу. Заморозка действия бюджетного правила
позволила повысить гибкость параметров федерального бюджета на 2016 г., сделать его более реалистичным и устранить ряд рисков исполнения бюджета по доходам.
В 2016 г. прогнозируется снижение доходов
федерального бюджета до 17,5% ВВП вместо
18,0% ВВП в 2015 г. При этом объем нефтегазовых доходов снижается с 8,0% ВВП в 2015 г.
до 7,7% ВВП в 2016 г., а ненефтегазовых – с
10,0% до 9,8% ВВП. Ненефтегазовый дефицит
сократится в 2016 г. на 0,2% (до 10,7% ВВП). В
2016 г. также планируется снижение расходов
федерального бюджета до 20,5% ВВП в 2016 г.,
что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в 2015
г. [7].
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Дефицит федерального бюджета в 2016 г.
ожидается на уровне 3,0% ВВП (2 360,2 млрд
руб). А как мы помним, основным источником
финансирования дефицита российского бюджета являются налоги на добычу нефти и газа.
Рассмотрим возможные варианты корректировки действующей системы налогообложения
добычи и экспорта нефти в 2016 – 2017 гг. Следует отметить, что этот процесс уже начался – в
рамках работы над федеральным бюджетом на
2016 год произведена корректировка налогового маневра в сфере нефтедобычи [8]. Внесенные в НК РФ изменения приведут к увеличению доходов федерального бюджета на:
- 199,4 млрд руб. – за счет сохранения ставки вывозной пошлины на нефть на уровне 2015
г. (42%) по сравнению с ранее предполагавшимся снижением до 36% в рамках «налогового маневра»;
- 114,7 млрд руб. – за счет изменения ставки
НДПИ для добычи газа и газового конденсата
для налогоплательщиков, являющихся собственниками Единой системы газоснабжения.
Наиболее вероятны следующие шаги по
корректировке действующей системы налогообложения добычи и экспорта нефти в 2016 –
2017 гг.
1. Опережающий рост базовой ставки
НДПИ по сравнению с параметрами, заложенными в Федеральном законе от 24.11.2014
№366-ФЗ.
2. Изменение формулы расчета Кц: Кц = (Ц
– 12) × Р / 261
3. Продление моратория на снижение
ставки вывозной экспортной пошлины на
нефть.
Достигнутый уровень совокупной налоговой
нагрузки на нефтегазовые компании существенно
превышает аналогичный показатель компаний
других отраслей экономики. Это обусловлено
действующей налоговой политикой государства.
До определенного предела повышенную налоговую нагрузку на нефтедобывающие компании
следует воспринимать как стремление государства изъять природную ренту, возникающую у
компании – недропользователя при добыче углеводородного сырья. Необходимо придание с помощью рентных доходов импульса технологическому развитию отечественной экономики, отходу ее от узкой топливно-сырьевой специализации
в мировом разделении труда.
Ревизия использования природной ренты не
должна подорвать конкурентоспособность топливно-сырьевых отраслей. Требуется нахождение
баланса между интересами государства и бизнеса. В интересах общества стимулировать привлечение инвестиций, повышающих отдачу для экономики от ее природно-ресурсного потенциала.
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Из самого по себе факта отнесения этой ренты к
государственной собственности не следует, что
интерес общества воплощается в максимальное
изъятие полученной природной ренты из рентообразующих отраслей. Долгосрочным целям и
государства, и бизнеса отвечает реинвестирование части природной ренты самими отраслями.
Одна из важнейших проблем на сегодня – создание стимулов освоения новых месторождений,
характеризующихся более высокими операционными и капитальными затратами, более сложными геологическими условиями, необходимостью
создания инфраструктуры, большей удаленностью от рынков сбыта. [9] Расчеты проектных
нефтегазовых институтов показывают, что для их
рентабельного освоения недостаточно льгот по
НДПИ.
При разработке концепции налогообложения добычи углеводородного сырья необходимо основываться на следующих подходах:
– налогообложение результата деятельности организаций отрасли;
– стимулирование рационального пользования недрами и наиболее полного извлечения
основных и попутных компонентов;
– экономическая и бюджетная эффективность для государства;
– простота администрирования.
Система налогообложения нефтегазовых
компаний в Российской Федерации может основываться на использовании следующих инструментов:
1. Налог на добычу полезных ископаемых.
По своей экономической природе представляет
собой не налог, а сбор, так как обладает возмездным характером. Необходимо вернуть
НДПИ характер роялти – платежа собственнику ресурса за его использование – добычу
нефти из российских недр. В отношении НДПИ
по нефти следует убрать существующую привязку ставки НДПИ к мировым ценам на нефть.
Для компенсации выпадающих доходов бюджета следует несколько повысить базовую
ставку НДПИ и переложить фискальные задачи
на вывозную таможенную пошлину. Необходимо расширить льготы для разработки трудноизвлекаемых запасов.
2. Налог на прибыль. Необходимо ввести в
НК РФ новую налоговую льготу – скидку на
истощение недр.
3. Экспортная пошлина. Необходимо расширить верхнюю границу интервала мировой
цены нефти в установленной п.4 ст. 3.1 Закона
РФ от 21.05.1993 г. №5003-I «О таможенном
тарифе» формуле, добавив еще несколько интервалов изменения: например, интервалы це-
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ны от 182,5 до 290 $/тонну, от 290 до 450
$/тонну, от 450 до 600 $/тонну и свыше 600
$/тонну. Это позволит механизму вывозной таможенной пошлины эффективнее работать при
прогнозируемом на среднесрочную перспективу уровне мировых цен на нефть.
4. Система платежей за недропользование,
установленная Законом РФ «О недрах». Данная
система может быть дополнена платежом за
право добычи полезного ископаемого, учитывающим технико-экономические и горногеологические параметры разработки месторождения. Возможен второй подход – повысить
эффективность оценки и изъятия рентных доходов через механизм предоставления лицензий на право добычи полезных ископаемых.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье характеризуется политика властей субъектов федерации по передаче поступлений по налогу на прибыль организаций в местные бюджеты. На основании анализа нормативных актов регионального уровня, а также статистических данных об исполнении местных бюджетов показано, что с 2005 г. происходит последовательный отказ региональных
властей от закрепления за местными бюджетами налога на прибыль или существенное сокращение закрепляемой доли. Как следствие, сокращается значимость налога на прибыль
для доходов местных бюджетов. При этом, распределение и динамика поступлений по налогу на прибыль демонстрируют несоответствие теоретическим требованиям к местным
налогам. Интерес может представлять анализ разделения между региональными и местными бюджетами поступлений по налогам на локализованный бизнес.
Ключевые слова: налог на прибыль, региональные бюджеты, местные бюджеты.
С 2011 г. происходит увеличение налоговых
доходов федерального бюджета, подкрепляе-

мое сокращением налоговых доходов региональных и местных бюджетов (табл. 1).

Таблица 1. Распределение налоговых поступлений по уровням бюджетной системы
2011
2012
2013
2014
2015*
Федеральный бюджет
53,2%
54,2%
54,2%
55,0%
55,4%
Региональные бюджеты
39,3%
38,5%
37,8%
38,3%
38,2%
Местные бюджеты
7,5%
7,3%
8,0%
6,7%
6,4%
Примечание: *представлены данные на 01 января 2016 г.
Источник: рассчитано по отчетности об исполнении консолидированного бюджета РФ, исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 2011-2015 гг. Федерального казначейства России.

Данная тенденция особенно негативно сказывается на доходах муниципальных образований,
которые с 2005 г. образуются преимущественно
за счет безвозмездных поступлений. Снижение
налоговых доходов местных бюджетов связано с
сокращением закрепленной на федеральном
уровне доли налогов (прежде всего, налога на
доходы физических лиц), а также выбором региональными властями инструментов регулирования доходов муниципальных образований. Политика различных регионов по формированию доходов местных бюджетов существенно различается, ее полюсами является либо передача
средств в виде части налоговых поступлений,
собранных на соответствующей территории, либо
в виде безвозмездных перечислений, менее свя-
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занных с экономическим развитием муниципалитета (см. подробнее [11]).
В дискуссиях о налоговых доходах различных уровней бюджетной системы [4; 8; 10; 12;
13; 14] важным предметом является распределение поступлений по налогу на прибыль организаций, который на сегодня является вторым
по значимости источником доходов консолидированного бюджета субъектов федерации.
Высказываются предложения по передаче всех
поступлений по данному налогу на субфедеральный уровень [5] (речь идет, прежде всего, о
налоге, рассчитываемом по ставке 2% и зачисляемом сегодня в федеральный бюджет), а также о возврате обязательного зачисления части
поступлений по налогу в местные бюджеты на
всей территории России [9].
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При оценке перспектив закрепления части
поступлений по налогу на прибыль как источника доходов муниципальных образований на
федеральном уровне, важно учитывать параметры и последствия соответствующей политики региональных властей. Целью статьи является характеристика масштабов и объемов передачи региональными властями поступлений
по налогу на прибыль организаций в местные
бюджеты с 2005 г.
Закрепление на федеральном уровне части
поступлений по налогу на прибыль за муниципалитетами было предпринято с 1997 г. – в
местные бюджеты предполагалось передавать
не менее 5% поступлений по налогу. С начала
1990-х гг. региональные власти имели широкие
права по определению своих полномочий (см.
подробнее [6]), по их решениям на местный
уровень зачислялось от 28,6% (в 1992 г.) до
25% (в 1996 г.) общих поступлений по налогу
на прибыль; за счет чего формировалось от
двадцати пяти (1992-1993 гг.) до двадцати
(1994-1995 гг.) процентов доходов местных
бюджетов [1, р. 109-110].
В начале 2000-х гг. происходит расширение
субфедеральной самостоятельности в сфере
бюджетно-налоговой политики [7, с. 77]. С
2001г. Законом о налоге на прибыль предполагалось зачисление в местные бюджеты налога
на прибыль по ставке 5% (что при базовой
ставке налога 35% означало около 14% совокупных поступлений и 20,83% поступлений в
консолидированный бюджет субъектов федерации). С 2002г. ставка налога, переданная муниципалитетам, составила 2% (формально 2%
из базовой ставки 24% привело к сокращению
закрепленной доли до 8,33% (12.12% поступле-

ний в субфедеральные бюджеты), однако соответствующие изменения дополнялись существенными корректировками порядка налогообложения прибыли). С 2005г. передача части
налога на прибыль на местный уровень в Налоговом кодексе РФ была отменена; ставка, зачисляемая в региональный бюджет, была повышена на 3 проц. пункта, в том числе за счет
снижения соответствующей ставки в федеральный бюджет. Произошло расширение полномочий региональных властей по регулированию
доходов муниципальных образований в виде
передачи части поступлений по налогам или
безвозмездных поступлений, из которых власти
субъектов федерации последовательно отдавали все большее предпочтение последнему.
До 2004г. реально передаваемая муниципальным образованиям доля налога на прибыль
была значительно выше предписанной центром. По данным Федерального казначейства, в
2004 г. в среднем на местный уровень было передано 27,4% поступлений по налогу, при этом
в шестнадцати регионах соответствующая доля
составила более 50%.
После отмены обязательного зачисления
налога на прибыль в местные бюджеты многие
регионы сохранили передачу части налога муниципалитетам. В таблице 2 охарактеризована
передача налога на прибыль в местные бюджеты по решениям региональных властей с 2005г.
В первый год после отказа выделять на федеральном уровне местную ставку налога на прибыль, поступления по нему поступали на местный уровень в 40 субъектах федерации. С 2006
г. их число сокращается вдвое, во многих регионах происходит и снижение передаваемой доли.

Таблица 2. Субъекты федерации, в которых часть поступлений по налогу
на прибыль организаций передается в местные бюджеты
В т.ч. количество субъектов федерации, в которых передаваемая доля
Количество
субъектов фе50% и
более 10%, но менее
менее
более 30%, но менее 50%
дерации, шт.
более
30%
10%
2005
40
2
4
19
15
2006
19
2
1
8
8
2007
19
1
7
11
2008
20
1
8
11
2009
12
1
6
5
2010
10
1
5
4
2011
10
1
5
4
2012
7
3
4
2013
8
3
5
2014
6
2
4
2015
4
2
2
2016
4
1
3
Источник: составлено по отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в
2005-2016 гг. Федерального казначейства России; нормативным актам региональных властей.
Год
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В абсолютном выражении в 2006-2008 гг.
наибольшие суммы налога на прибыль зачислялись в бюджеты муниципалитетов в Тюменской области (18,6 млрд руб.), Красноярском
крае (10,2 млрд руб.), Оренбургской области
(2,3 млрд руб.), Краснодарском крае (1,26 млрд
руб.), Вологодской области (0,99 млрд руб.;
указаны данные о поступлении налога в 2008
г.). В связи с сужением налоговой базы по
налогу в период финансового кризиса, с 2009 г.
налог на прибыль не зачисляется в местные
бюджеты Вологодской, Челябинской, Тульской, Белгородской, Владимирской и Тверской
областей, Республики Алтай, Ставропольского
края; с марта 2009 - Тюменской области; с 2010

г. – Оренбургской и Липецкой областей. Совокупные поступления по налогу на прибыль, передаваемые на местный уровень, сократились в
2011 г. в два раза по сравнению с 2008 г. В
2013г. в Красноярском крае в местные бюджеты поступило 4,3 млрд. руб., в Московской области 1,9 млрд. руб., в Ростовской области – 1,2
млрд. руб., в остальных субъектах федерации –
менее 0,3 млрд. руб.
Регионы, которые осуществляли передачу
части налога на прибыль в доходы бюджетов
муниципальных образований с 2010 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3. Доля налога на прибыль организаций, переданная субъектами
федерации на местный уровень
Субъект федерации
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Камчатский край
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
Краснодарский край
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Красноярский край
20%
20%
10%
10%
10%
10%
5%
Калужская область
5%
5%
1%
1%
1%
1%
1%
Магаданская область
50%
50%
10%
10%
5%
Республика Хакасия
10%
10%
7%*
7%*
Ростовская область
5,55%
5,55%
5,55%
5,55%
5,55%
Республика Адыгея
10%
10%
Воронежская область
5%
5%
Пензенская область
10%
10%
Московская область
2%
Примечание: * 7% передавалось в бюджеты городских округов, 10% - в бюджеты муниципальных районов.
Источник: составлено по: Закон Камчатского края от 10.12.2007 N 709, Закон Краснодарского края от
04.02.2002 N 437-КЗ, Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317, Закон Калужской области от
05.10.2005 N 124-ОЗ, Закон Магаданской области от 14.07.2005 N 594-ОЗ, Закон Республики Хакасия от
05.07.2005 N 37-ЗРХ, Областной закон Ростовской области от 22.10.2005 N 380-ЗС, Закон Республики Адыгея от 29.11.2005 N 376, Закон Воронежской области от 17.11.2005 N 68-ОЗ, Закон Пензенской обл. от
20.09.2005 N 849-ЗПО, Закон Московской области от 29.10.2012 N 160/2012-ОЗ

С 2010 г. в продолжение общей тенденции
сокращения масштабов и объемов передачи
налога на прибыль организаций на местный
уровень, происходит последовательное снижение передаваемой доли по налогу: с 50% до
10% и далее 5% в Магаданской области, с 20%
до 10% и 5% в Красноярском крае, с 5% до 1%
в Калужской области, с 10% до 7% в Республике Хакасия. В 2013 г. проводился эксперимент
по передаче 2% от поступлений по налогу на
прибыль в консолидированный бюджет субъекта федерации на местный уровень в Москов-
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ской области, на 2014 г. соответствующую передачу было решено не продолжать.
Значимость зачисляемого налога на прибыль
для муниципальных образований (передача поступлений по налогу предполагается для бюджетов городских округов и муниципальных
районов) представлена в табл. 4. Несмотря на
то, что величина доходов бюджетов городских
округов значимо превышает соответствующий
показатель муниципальных районов, особенности размещения налоговой базы по налогу на
прибыль предопределяют большее значение его
для бюджетов городов.
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Таблица 4. Доля налога на прибыль организаций в доходах местных бюджетов, в %
Субъект федерации

Бюджет
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
БГО
3,17
2,97
3,26
1,93
2,44
2,80
Камчатский край
БМР
0,75
0,41
0,50
0,44
0,41
0,44
БГО
2,90
3,24
3,27
2,72
3,54
2,70
Краснодарский край
БМР
0,70
0,87
0,64
0,53
0,64
0,95
БГО
16,65
15,56
5,63
4,30
5,93
7,54
Красноярский край
БМР
12,18
9,74
3,57
2,87
1,94
4,04
БГО
2,26
2,34
0,75
0,59
0,40
0,30
Калужская обл.
БМР
1,30
0,80
0,29
0,18
0,18
0,19
БГО
9,60
10,50
3,29
2,38
1,21
Магаданская обл.
БМР
9,58
19,21
6,19
3,97
1,85
БГО
6,31
6,48
4,77
3,46
Республика Хакасия
БМР
0,60
1,06
0,85
0,76
БГО
1,67
1,78
2,17
2,04
1,93
Ростовская обл.
БМР
0,36
0,41
0,42
0,32
0,35
БГО
1,53
2,19
Республика Адыгея
БМР
1,84
2,03
БГО
2,28
2,37
Воронежская обл.
БМР
0,68
0,95
БГО
3,03
2,48
Пензенская обл.
БМР
0,91
1,13
БГО
1,07
Московская обл.
БМР
1,12
Примечание: БГО – бюджеты городских округов, БМР – бюджеты муниципальных районов.
*представлены данные на 01 января 2016 г.
Источник: составлено по отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 20052016 гг. Федерального казначейства России.

Данные таблицы 4. показывают также, что
значимость поступлений по налогу на прибыль
в доходах бюджета определяется не столько
величиной передаваемой доли, сколько развитием бизнеса на территории – например, в 2014
г. 18% поступлений по налогу на прибыль Магаданской области обеспечивали меньшую долю доходов местных бюджетов, чем 5% поступлений в Краснодарском крае.
Опыт передачи региональными властями части поступлений по налогу на прибыль на
местный уровень с 2000-х годов подтверждает,
что глобальный налог на финансовый результат
не соответствует теоретическим требованиям к
местным налогам, сформулированным Р.
Масгрейвом [2] и У. Оатсом [3]: база налога на
прибыль организаций распределена неравномерно по территории Российской Федерации,
она нестабильна и связана с экономическими
циклами, а также высокомобильна (в том числе,
в связи с особенностями распределения по территориям прибыли организаций с обособленными подразделениями, а также консолидированных групп налогоплательщиков).
Анализ бюджетов отдельных городских
округов в Камчатском, Красноярском, Краснодарском краях, Калужской, Магаданской и Ро238
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стовской областях (по данным базы данных
муниципальных образований Росстата) показал, что изменчивость доли налога на прибыль
в доходах этих бюджетов в 2012-2014 гг. в
среднем более, чем в два раза превышал соответствующую изменчивость налога в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, а также единого налога на вмененный
доход. При этом в 7 городских округах из 9 (без
учета муниципальных образований Красноярского края) поступления по налогам в связи с
применением специальных режимов (в том
числе, единому налогу на вмененный доход)
значимо превышали соответствующие поступления по налогу на прибыль.
Таким образом, до 2005 г. налог на прибыль
активно использовался властями субъектов федерации для регулирования доходов местных
бюджетов (в среднем муниципальным образованиям передавалась четверть поступлений по
налогу). Однако после отмены на федеральном
уровне обязательного зачисления части налога
на прибыль организаций в местные бюджеты,
региональные власти последовательно отказываются от передачи налога на прибыль муниципалитетам или снижают передаваемую долю
налога. В 2016 г. предполагается зачисление
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налога на прибыль в местные бюджеты четырех
субъектов Федерации – Камчатского, Красноярского, Краснодарского краев и Калужской
области. Власти остальных регионов предпочитают передавать на местный уровень часть
налога на прибыль в виде безвозмездных поступлений. При этом расширяются масштабы
передачи властями субъектов федерации на
местный уровень налогов на локализованный
бизнес, которые в большей мере соответствуют
и теоретическим требованиям к местными
налогам. Практический интерес может представлять исследование политики региональных
властей по передаче поступлений по налогу в
связи с применением упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения, а также ее последствий на региональном и местном уровнях.
При анализе предложений по передаче на
федеральном уровне каких-либо доходных источников муниципальным образованиям важно
учитывать опыт использования подобных источников на отдельных территориях России.
Сложившаяся практика регулирования на региональном уровне доходов местных бюджетов
свидетельствует об отказе или, по меньшей мере, существенном ограничении использования
для этих целей поступлений по налогу на прибыль организаций (в отличие от практики
1990-х гг.).
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕР В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Социальная направленность региональной налоговой политики, связанная с развитием
спортивных сооружений и инфраструктуры по их эффективному использованию, все
больше получает популярность и требует большего внимания с позиции действенности
бюджетно-налоговых рычагов при формировании механизма финансирования. Рассматриваются спортивные сооружения, построенные в городе Казани к Универсиаде-2013 и
проблемы с их содержанием, финансированием и налогообложением.
Ключевые слова: государственные программы, физическая культура и спорт, объекты, инфраструктура, финансирование, налоговое стимулирование.
Введение
Экономика налоговых реформ всегда рассматривается в совокупности с развитием экономического потенциала страны, условиями
социально-демографического развития, ростом
человеческого потенциала и экономики знаний.
Политика России, определяющая основные вехи будущего перехода к новому технологическому укладу, не может оставлять без внимания
такой фактор как физическое развитие индивидуума, личности, направленное на рост его интеллектуального потенциала. Поэтому проблемы развития общества, связанные с ухудшением здоровья и физического развития всех возрастных категорий населения, отсутствие достаточного количества спортивных сооружений
и отставанием от развитых стран во внедрении
инновационных спортивных технологий и другие, - решаются конкретно в рамках таких глобальных документов как "Стратегия развития
физической культуры и спорта" на период до
2020 года, Федеральная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и других федеральных государственных и региональных программ по созданию спортивных
сооружений и инфраструктуры, необходимых
для их содержания и эффективного использования.
Проблемы финансирования объектов
сферы физической культуры и спорта
Выделяемые бюджетные средства, субсидии
на софинансирование государственных про240

№ 3(33) I – 2016

грамм субъектов Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта предполагают достаточный уровень экономического
развития этих субъектов, т.е. их самодостаточность. Слабый в экономическом плане субъект
не может рассчитывать на достаточное для решения такого рода задач бюджетное финансирование.
Понятно, что выделение бюджетных средств
на развитие отраслей и реализацию федеральных целевых программ тесно связано с исполнением расходной части бюджета. Для этого
исполнения необходима, в первую очередь,
обеспеченность бюджета собственными средствами, т.е. налоговыми доходами. Уровень
собираемости налоговых доходов в каждом регионе отличается в силу специфики самих регионов, с одной стороны, и в силу высокой централизации налоговых полномочий на уровне
федерального центра, - с другой.
Взаимодействие федерального и регионального бюджета в части распределения бюджетных и налоговых полномочий по собранным в
региональном бюджете налоговых доходов
ограничено рамками бюджетного законодательства. Федеральный центр, по сути, является
"распорядителем" всех собранных в бюджете
налоговых доходов, независимо от их уровня.
Если региональный бюджет не подпитывается
такими федеральными налогами как, например,
налог на добычу полезных ископаемых, и не
может претендовать на долю этого налога, то
все остальные налоги в совокупности, формиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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рующие региональный бюджет, никогда не
дадут того объема доходов, который требуется
на исполнение всех расходов и в том числе на
развитие физической культуры и спорта. Надо
заметить, что такого рода расходы покрываются из бюджета, как правило, по остаточному
принципу, если конечно средства для реализации федеральной целевой программы, предусмотренные для развития региональных потребностей такого рода не сконцентрированы
заранее в специальных фондах.
Особенности реализации ФЦП по развитию физической культуры и спорта
Федеральная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы" (утвержденная
Правительством РФ в 2015 году) направлена
на:
- рост объемов производства организаций
спортивной индустрии и торгового оборота
спортивного инвентаря, оборудования и экипировки и для граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- уменьшение числа преступлений несовершеннолетними за счет привлечения подрастающего поколения к профессиональным занятиям спортом;
- предотвращение ущерба для экономики изза сокращения числа дней временной нетрудоспособности граждан, занятых в экономике (по

сравнению с гражданами, не занимающимися
физической культурой и спортом).
Мы уже отмечали в своих публикациях [4],
что социально-экономический эффект от реализации такого рода программ определяется
нарастающим итогом (кумулятивно) по каждому финансовому году. С этой целью используется система целевых показателей и индикаторов результативности, которая основана на
плановых объемах и источниках финансирования, т.е. создана система оценки и контроля
эффективности реализации федеральных целевых программа в области физической культуры
и спорта, но при этом не создано достаточно
эффективного механизма их финансирования, в
первую очередь за счет бюджетных средств.
Такая проблема особенно касается глобальной спортивной инфраструктуры, создаваемой
к проведению международных олимпиад, соревнований. Спортивные сооружения и комплексы, рассчитанные на высокую массовость
их посещения, после проведения спортивных
мероприятий становятся нерентабельными,
требующими постоянного решения вопросов
финансового обеспечения их содержания.
К таким сооружениям и комплексам относятся объекты, построенные в городе Казани к
XXVII Всемирным Студенческим Играм 2013
года (Универсиада 2013) (табл. 1).

Таблица 1. Объекты Универсиады-2013, числящиеся на балансе и в оперативном управлении
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (г. Казань)

Наименование объекта

Характеристики

Структура объекта

1.
Федеральный
спортивно-тренировочный
Центр по гребным видам
спорта

Предназначен
для
тренировки сборной
команды РТ по академической гребле,
для учебно - тренировочных сборов юниорских сборных команд России. Является Центром гребных
видов спорта и проведения состязаний
по
академической
гребле, гребле на
байдарках и каноэ,
плаванию на открытой воде.

 площадь водной поверхности
озера — 119 га
 6 гоночных дорожек для академической гребли протяженностью 2000м
 9 дорожек для гребли на байдарках и каноэ
 тренажерный зал
 специализированный тренажерный зал
 гребной бассейн, предназначенный для круглогодичной подготовки спортсменов
 гостиничный комплекс «Регата» на 199 мест
 трибуны на 1075 мест
 эллинги и мастерские

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Годовой объем
финансирования
на содержание
объекта (план
2016 года), млн
руб.
33,8
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Наименование объекта

Характеристики

2.
Федеральный
спортивно-тренировочный
Центр гимнастики

Является крупнейшей
гимнастической ареной по художественной гимнастике и
чемпионата России в
групповых упражнениях. Во время Универсиады 2013 Центр
принимал соревнования по художественной и спортивной
гимнастике.

3.
УСК
"Казанская
Академия Тенниса"

Крупнейший современный теннисный
комплекс
России.
Ежегодно в Казанской академии тенниса проходят Кубок
Казанского Кремля
(серии ATP), Tatarstan
Open (серии ITF),
чемпионат России по
теннису, Кубок Ельцина
(юношеские
соревнования).
Крупнейшее крытое
водное
спортивное
сооружение в России,
предназначен
для
проведения соревнований по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию
и водному поло. Под
крышей Дворца расположены
четыре
бассейна.

4.
УСК "Дворец водных видов спорта"

5.
УСК КПБ «Буревестник»
(бассейн и тренировочный
стадион)
242
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Предназначен
для
проведения международных соревнований
по плаванию (на ко-

Структура объекта

 судейская вышка
 восстановительный центр с
бассейном (25 м) и игровым залом (на стадии строительства)
В Центре гребных видов спорта
на постоянной основе тренируется сборная команда РТ по академической гребле, а также проходят учебно-тренировочные сборы
юниорских сборных команд России.
• Спортивный зал для соревнований размером 72×40 м
• 2 тренировочных зала для
художественной
гимнастики
размерами 18×48 м
• 2 тренировочных зала для
спортивной гимнастики размерами 18×48 м
• Массажный кабинет
• Конференц-зал
• Трибуны на 3200 мест
• Гостиница для временного
размещения спортсменов на 36
мест
•
8 крытых кортов
• 18 открытых кортов (покрытие hard, RuKort (Хорватия)
• 8 открытых грунтовых кортов
• 3 тренажерных зала
• Массажный кабинет
• Кафе
• Трибуны центрального открытого корта на 3500 мест
• Трибуны крытого центрального корта на 3 150 мест
• Прыжковая ванна (33х25м,
глубина 5,5м)
• Универсальная ванна (50х25м,
глубина 3м)
• Тренировочная
ванна
(50х25м, глубина 2,2м)
• Фитнес-центр
• Зал аэробики
• Тренажерный зал
• Пресс-центр
• Конференц-зал
• Трибуны на 4200 мест
• бассейн (52х25 м)
• трибуны на 1126 мест
• универсальный зал
• тренажерный зал

Годовой объем
финансирования
на содержание
объекта (план
2016 года), млн
руб.

36,8

39,5

135,3

48,8
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Наименование объекта

6.
УСК
"Ледовый
дворец "Зилант"

7.
Учебнолабораторный корпус

Характеристики

Структура объекта

роткой воде), водному поло и подводному плаванию; а также
для проведения учебно - тренировочных
сборов,
городских,
районных и школьных соревнований.
Предназначен
для
проведения отборочных этапов Всероссийского турнира по
хоккею среди детских
дворовых
команд
«Золотая шайба».
Здание было построено в рамках подготовки и проведения
XXIII
Всемирных
студенческих
Игр
2013 года и использовалось в качестве
Международного
информационного
центра.

• кардиозал
• массажный кабинет
• конференц-зал
• тренировочный центр "Буревестник"

8.
Инфраструктурные
объекты

ИТОГО

Надо отметить, что плановая сумма доходов
от эксплуатации перечисленных в таблице объектов вместе с бюджетными возмещениями на
2016 год составляет 357 млн рублей и не покрывает плановый объем затрат, что заведомо
обрекает содержание объектов на убыточный
результат и риски по ухудшению качества их
содержания.
В этой связи актуальным и безотлагательным является вопрос совершенствования механизма финансирования такого рода сооруже-
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•
•
•
•

ледовая арена
зал силовой подготовки
зал хореографии
трибуны на 1000 мест

• 50 учебных и лекционных
аудиторий
• Учебная лаборатория
• Ресторанный комплекс на 600
мест
• Библиотека и книгохранилище на 200 тысяч экземпляров
• Спортивный зал (игровые виды спорта, борьбы, размер
25 071х60 072м.)
• Тренажерный зал
• Киноконцертный зал на 1 500
мест
• Музей истории студенческого
спорта
• Жилой кластер
• Комбинат питания
• Общежития
гостиничного
типа при ФСТЦ по гребным видам спорта "Регата"

Годовой объем
финансирования
на содержание
объекта (план
2016 года), млн
руб.

24,5

81,5

167,6

567,8

ний, в том числе за и счет мер налогового стимулирования. В настоящее время Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Поволжская ГАФКСиТ).
Поволжская ГАФКСиТ уплачивает ежегодно в
бюджет более 200 млн рублей налоговых платежей, среди которых налог на имущество организаций составляет около 65 %, что продемонстрировано по данным об уплаченных
налоговых платежах 2015 года в таблице 2.
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Таблица 2. Справка по уплаченным налогам и страховым платежам Поволжской ГАФКСиТ за 2015 год
Сумма, тыс.
Удельный вес, %
Вид налога
руб.
Налог на прибыль
8 147,09
3,8
НДС
20 649,74
9,5
Налог на землю
2 376,90
1,1
Налог на имущество
140 465,80
64,9
НДФЛ
41 398,79
19,1
Транспортный налог
173,21
0,1
Экологические налоги
3 286,23
1,5
Итого налоговых платежей
216497,76
100%
Страховые взносы во внебюджетные фонды (ФСС, Пенс
фонд, ФФОМС)
93 613,20

Академия применяет общий режим налогообложения. По налогу на прибыль, как бюджетная организация, пользуется льготами, поэтому сумма уплачиваемого налога на прибыль
организаций в общем объеме налоговых платежей составляет около 4%. Основная налоговая
нагрузка – это налог на имущество организаций, который представляется нам самым приемлемым для разработки механизмов налогового стимулирования для таких организаций, как
Поволжская ГАФКСиТпо двум основаниям: вопервых, налог на имущество организаций является налогом регионального значения; вовторых, в силу большого объема платежей любой из выбранных механизмов налогового стимулирования может дать ощутимый результат.
Заметим, что в условиях происходящих реформ этого налога рыночная оценка спортивных
сооружений безоговорочно приведет к увеличению их стоимости. Среднегодовая стоимость тех
объектов, которые числятся на балансовом счете
"Основные средства", формируют в настоящее
время налоговую базу по налогу на имущество
организаций. Исключение составляют объекты,
которые переданы в хозяйственное ведение (оперативное управление), числятся за балансом. В
расчете налоговой базы налога на имущество их
стоимость не учитывается.
Для сокращения издержек по налогообложению спортивных сооружений в региональном бюджете могут быть использованы налоговые преференции в виде:
- существенного снижения ставки налога на
имущество организаций. Это приведет к
уменьшению налоговой нагрузки и необходимости выделения дотаций из бюджета на уплату данного налога;
- применения налоговых каникул на межсезонные периоды, когда массовое использование
спортивных сооружений, связанное проведение международных всесоюзных крупных соревнований и олимпиад, прекращается. У каждого объекта таких периодов несколько, поэтому подход должен быть индивидуальным.
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Покрытие налоговых издержек бюджету при
использовании мер налогового стимулирования
возможно за счет развития таких видов деятельности, как туризм, привлекаемый для его
осуществления на данных спортивных сооружениях. Поскольку в туристической сфере
предпочтение отдается активному туризму, то
его виды (водный, спортивный для всех возрастных групп населения и т.д.) могут получить
свое развитие и при эффективной рекламе и
сотрудничестве с туристическими фирмами привести к увеличению доходов Поволжской
ГАФКСиТ от использования объектов.
Вывод
Таким образом, совершенствование финансового механизма в управлении объектами физической культуры и спорта может быть осуществлено в двух направлениях: во-первых, в
перераспределении бюджетных финансовых
потоков за счет применения мер налогового
стимулирования; во-вторых, за счет развития
дополнительных видов деятельности и увеличения общей налоговой базы.
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КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РФ
Взаимодействие государственных уполномоченных в бюджетно-налоговой сфере органов направлено на более эффективное формирование доходов бюджета, их контроль.
Рассматриваются особенности реализации контроля налоговых и неналоговых доходов
бюджета, осуществляемого Государственной счетной палатой и налоговыми органами
Республики Марий Эл.
Ключевые слова: бюджетная система, налоговые доходы, неналоговые доходы, республиканский бюджет, государственный долг, исполнение бюджета.
Введение. Вопросы теории и практики контроля обеспечения налоговыми и неналоговыми доходами бюджета всех уровней являются
актуальными на протяжении всего периода
государственного развития. Отрасли экономики
(виды деятельности), отраслевые комплексы,
хозяйствующие субъекты, генерирующие налоговые доходы, испытывают на себе тяжесть
налогового бремени (налоговой нагрузки) и для
эффективного управления проводят ее оптимизацию. В этой связи возникает ситуация, при
которой может наблюдаться рост уклонений от
уплаты налогов в бюджет, несохранение налоговых баз, в частности, "размывание" налоговой базы по налогу на прибыль путем вывода
части бизнеса за пределы своей юрисдикции.
Предотвратить такие явления призван налоговый контроль, являющийся частью государственного финансового контроля. Формирование и исполнение доходной и расходной части
бюджета также контролируется государством,
для чего организуется деятельность специальных органов, в частности, Государственной
счетной палаты.
Сущность и содержание контроля обеспечения поступлений доходов в бюджетную
систему субъекта федерации (на примере
Республики Марий Эл)
Государственный финансовый контроль, как
область научных исследований, интегрирует в
себе различные направления экономической
науки, ее прикладные и предметные области,
обеспечивает движение производительных сил
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

в обществе и его гармоничное развитие на основе экономического роста и роста доходов
бюджета.
Классические формы и методы государственного финансового контроля, нашедшие
широкое освещение в экономической литературе, призваны выполнять конкретные функции
экономической науки, в том числе:
- познавательную, при помощи которой выявляются факторы, влияющие на развитие всех
производительных сил и производственных
отношений, осуществляется их регулирование;
- практическую( действенную), при помощи
которой обеспечивается управление экономикой для достижения устойчивого экономического роста.
Формы государственного финансового контроля (предварительный, текущий и последующий) затрагивают весь спектр субъектнообъектных отношений. Существует достаточно
большое разнообразие классификационных
признаков контроля:
- по уровню власти (верховной, центральной
исполнительной);
- по отраслевому признаку (в зависимости от
особенностей конкретной отрасли);
- по отношению к территориальному делению (региональный, муниципальный);
- по отношению к хозяйствующему субъекту
и его системе управления (внешний контроль,
надзор, внутренний контроль).
В системе государственного финансового
контроля все функции связаны с финансово –
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экономической, кредитной и денежной сферами, в рамках которых осуществляются хозяйственные операции, процессы деятельности и
управления на всех уровнях.
В этой связи к системе субъектно – объектных отношений государственного финансового
контроля могут быть отнесены и такие институты как: Государственный Банк Российской
Федерации, система кредитных учреждений,
включая коммерческие банки, Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая
служба, Следственный Комитет Российской
Федерации, Государственная Счетная Палата
Российской Федерации и др.
Особым статусом наделены субъекты, в
число которых входят органы государственной
власти, уполномоченные в сфере бюджетно налогового контроля, в частности, Федеральная
налоговая служба и ее территориальные подразделения и Государственная Счетная Палата
и ее территориальные подразделения. Оба органа имеют сложную функциональную и территориальную структуру, осуществляют свою
деятельность на всех уровнях государственного
управления, в числе функций управления имеют – контрольную функцию. Реализация данной функции в сфере бюджетно – налогового
контроля осуществляются в соответствии с
нормами законодательства о деятельности этих
органов.
Имея в качестве предмета финансового контроля бюджет, объекта контроля – доходы и
расходы бюджета, каждый контролирующий
институт реализует свои задачи, обеспечивая в
целом единую политику – формирование доходной и исполнение расходной части бюджета. В рамках эффективного и целевого исполь-

зования ресурсов государства Государственная
счетная палата осуществляет деятельность по
контролю за финансовыми потоками и контролю эффективности использования бюджетных
средств.
В каждом субъекте Российской Федерации
деятельность контролирующих органов за соблюдением бюджетного и налогового законодательства имеет свои особенности, часто связанные с уровнем и объективными условиями
экономического развития. Особенности экономического развития Республики Марий Эл связаны с объективными факторами (территориальными, климатическим, размещением производительных сил, транспортной инфраструктурой, отсутствием нефтегазодобывающей отрасли и др.) влияют на величину формируемого
налогового потенциала, который отражает возможный уровень собственных налоговых доходов регионального (консолидированного) бюджета.
В Приволжском федеральном округе Республика Марий Эл относится к числу высокодотационных регионов. Однако, необходимо
отметить, что объективно Республика Марий
Эл и ряд других субъектов Российской Федерации останутся дотационными при любой системе межбюджетных отношений. Дотационность – это, прежде всего, низкий уровень
обеспеченности расходов собственными доходами.
Основные характеристики республиканского
бюджета Республики Марий Эл по состоянию
на начало 2015 года свидетельствуют о росте
дефицита бюджета и, как следствие, о необходимости привлечения большего, чем запланировано, объема дотаций (табл. 1).

Таблица 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Марий Эл за 2014 год [3]

Показатели
Доходы
в том числе:
Налоговые
и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Дефицит (-),
профицит(+)

2014
на 1 января 2015 года
Исполнение
Первонач.
утвержденный Уточн. план
% исп. к
млн рублей
план
плану года
20 473
23 149
22 500
97,2%
12 130

11 932

11 344

95,1%

8 343
22 211
-1 738

11 216
25 380
-2 232

11 155
24 675
-2 175

99,5%
97,2%

По фактически исполненному объему доходы республиканского бюджета меньше доходов
консолидированного бюджета на 3697 млн
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руб., а расходы – на 3784 млн руб. В расчете на
душу населения доходы консолидированного
бюджета по итогам 2014 года составляли 38073
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рублей, что определило 10 место Республики
Марий Эл среди 14 регионов Приволжского
федерального округа (почти в 1,5 раза меньше
лидирующей Республики Татарстан и в 1,1 раза
больше отстающей от всех Саратовской области).
Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета в 2014 году,

представленная на рисунке 1, свидетельствует,
что львиную долю налоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц (40,9%).
Это свидетельствует о необходимости развивать налоговую базу, в первую очередь, по таким налогам как налог на прибыль организаций, налог на имущество.

Рис. 1. Структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета в 2014 году [3]

Для более эффективного исполнения доходов республиканского бюджета требуется рост
собственных налоговых доходов, контроль за
поступлением которых осуществляется налоговыми органами.
Управление Федеральной налоговой службой по РМЭ исполняет свою часть государственного финансового контроля, которая лежит в плоскости контрольных мероприятий за
исполнением налогового законодательства
подразделениями налоговой службы и налогоплательщиками, за сохранением налоговой базы и формированием налогового потенциала
региона, за снижением налоговых рисков для
бюджета и отраслей (видов деятельности) региональной экономики. Основными формами
налогового контроля являются налоговые проверки и налоговый мониторинг. Налоговые
проверки (камеральные и выездные) осуществляются в соответствии с Налоговым Кодексом
Российской Федерации (статья 87 НК РФ).
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Налоговый мониторинг осуществляется в соответствии с главой 14.7 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяется в отношении налогоплательщиков, отвечающих установленным критериям по совокупной сумме
оплачиваемых налогов, полученных доходов и
стоимости активов.
Результативность налогового контроля является основой для оценки эффективности деятельности налоговых органов, с одной стороны,
и гарантией эффективной работы по поступлению налоговых доходов в бюджетную систему.
Одним из источников (вернее, внутренним
невостребованным резервом) является задолженность по налоговым платежам, несмотря на
то, что работа в этой области ведется постоянно. В республике сложилась устойчивая тенденция снижения задолженности. Так, буквально несколько лет назад задолженность составляла более 7 млрд. рублей, а по состоянию на
01.01.2015 года задолженность составила
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1859,9 млн. рублей. Причины возникновения
этой части задолженности объективны (реструктуризация, предприятия в процедуре
банкротства, и т.д.). Однако, при более детальном анализе выявляются факты, свидетельствующие о недобросовестном исполнении
обязанностей некоторыми структурами, отвечающими за эту работу. В качестве примера
можно привести такой факт: по той части задолженности, которая не погашена в добровольном порядке и не погашена после применения определенных процедур, предусмотренных законодательством, службой судебных
приставов возбуждается исполнительное производство. В 2015 году в результате проведения
исполнительных действий погашено 192,3 млн.
рублей. Исполнительное производство должно
быть реализовано в течение шести месяцев.
Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2016 года
на взыскании в службе судебных приставов
находилось 2094 исполнительных производства, взыскание в рамках которых длится более
шести месяцев.
Государственная счетная палата Республики
Марий Эл, в отличии от налоговых органов
концентрирует свое внимание в большей степени на обеспечение и дальнейшее развитие
единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением республиканского бюджета РМЭ и бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования РМЭ.
7000

Комплекс контрольных и экспертно – аналитических мероприятий, на основе которых были
подготовлены заключения и проекты законов о
республиканском бюджете государственного
внебюджетного фонда на 2016 год, позволил
спрогнозировать:
- доходы республиканского бюджета в сумме 21359,2 млн рублей;
- расходы республиканского бюджета в
сумме 21749,3 млн рублей.
Причем объем прогнозируемых доходов
выше уровня первоначально утвержденных
плановых значений примерно на 4%, а прогнозируемых расходов меньше - почти на 457 млн.
рублей. Страховые взносы по обязательному
медицинскому страхованию на основании работы Государственной счетной палаты РМЭ
запланированы в полном объеме с ростом к
уровню 2015 года.
Величина неналоговых доходов в республиканском бюджете формируется за счет бюджетных кредитов, ассигнований, выделяемых
на погашение долговых обязательств, безвозмездных поступлений. Причем среди безвозмездных поступлений львиную долю составляют дотации, субсидии и субвенции. В 2014
году наблюдался рост безвозмездных поступлений по сравнению с 2013 г. на 91,5 млн руб. и
составил 11155,2 млн руб.
Объем и структура государственного долга
Республики Марий Эл за 2014 год представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Объем и структура государственного долга Республики Марий Эл за 2013-2014 годы, млн руб. [3]

248

№ 3(33) I – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Структура государственного долга Республики Марий Эл на 1 января 2016 года включает
следующие виды обязательств:
- бюджетные кредиты – 3473,8 млн руб.
(26,45%);
- кредитные соглашения и договоры – 8389,4
млн руб. (63,89%);
- государственные займы, осуществляемые
путем выпуска ценных бумаг – 1200,0 млн руб.
(9,14%);
Итого заимствований – 13063,2 млн руб.
- государственные гарантии и договоры поручительства – 68,1 млн руб. (0,52%)
Всего обязательств – 13131,3 млн руб.
(100%)
Регулирование государственного долга, на
погашение которого в 2016 году в республике
запланировано 7948,3 млн рублей ассигнований, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей
27 Закона Республики Марий Эл "О бюджетных правоотношениях в Республике Марий
Эл". Государственный долг на конец 2016 года
по прогнозным оценкам должен составить
12740,5 млн. рублей, что выше по сравнению с
планом на 2015 год на 5,2%.
Источниками финансирования дефицита
Республиканского бюджета выступили: бюджетные кредиты (46%), кредиты банков и финансовых организаций (28%), ценные бумаги
(26%). Уровень долговой нагрузки на начало
2015 года составлял 95%, что отвечает требованиям федерального законодательства в части

соблюдения экономически безопасного уровня
долговой нагрузки.
Для повышения эффективности расходования средств бюджета ТФОМС при жестких
бюджетных ограничениях рассматривается
возможность снижения размера расходов на
ведение дела страховых медицинских организаций.
Основная масса мероприятий экспертно –
аналитической и контрольной деятельности
Государственной счетной палаты относится к
сфере государственного аудита, как форме
внешнего контроля, которая носит название
аудит эффективности и использования средств
республиканского бюджета Республики Марий
Эл. Объектами такого аудита являются:
- бюджетная отчетность и отчетность 27
главных администраторов бюджетных средств
республиканского бюджета;
- государственные программы по развитию
нового качества жизни, инновационному развитию и модернизации экономики, по созданию
эффективного государства;
- республиканские целевые программы;
- проекты республиканских законов и нормативно – правовых актов органов государственной власти и РМЭ, подвергаемые финансовой экспертизе.
Контроль всех объектов государственного
аудита тесно связан с исполнением доходов и
расходов республиканского бюджета, что продемонстрировано на примере реализации государственных программ Республики Марий Эл
за 2014 год (табл. 2).

Таблица 2. Основные показатели, характеризующие ход реализации государственных программ
Республики Марий Эл за 2014 год [3]
Расходы республиканского бюджета
Республики Марий
Эл, тыс. рублей

Количество показателей (инди- Оценка* хокаторов) государственной про- да реализа№
Наименование государграммы
ции государп/п
ственной программы
ственной
запланипрограммы
план
факт
достигнутых
рованных
Новое качество жизни
1. Развитие здравоохранения
1 501 239,8 1 469 659,4 116
116 показателей, в т.ч. высокая
91 - достигнуто 16 степень достижения от
80 до 99 %
3 - ниже 80% , 6 - нет
данных
2. Развитие образования и мо- 5 941 516,7 5 900 041,3 62
62 показателя, в т.ч. 61 высокая
лодежной политики
— достигнуто, 1 - не
достигнуто
3. Социальная поддержка граж- 3 544 665,2 3 461 500,9 30
30 показателей, в т.ч. высокая
дан
25 — достигнуто, 5 не достигнуто
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№
п/п

4.

5.
6.

7.

Наименование государственной программы

Расходы республиканского бюджета
Республики Марий
Эл, тыс. рублей

Количество показателей (инди- Оценка* хокаторов) государственной про- да реализаграммы
ции государственной
запланипрограммы
план
факт
достигнутых
рованных
1 961 035,0 1 885 724,1 54
54 показателя, в т.ч. 38 высокая
— достигнуто, 13 -не
достигнуто 3 - фактических значений нет

Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Республики Марий Эл
Содействие занятости насе- 281 588,5
ления
Защита населения и террито- 338 489,7
рии РМЭ от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах
Культура Марий Эл
949 967,4

Архивное дело в Республике
Марий Эл
9. Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов
10. Развитие физической культуры и спорта в Республике
Марий Эл
11. Ветеринарное благополучие
Республики Марий Эл
8.

248 417,7

11

327 812,9

38

933 323,4

45

36 525,2

34 168,6

11

58 757,2

57 560,3

15

666 455,6

655 849,3

7

121 833,5

119 748,8

6

11 показателей, в т.ч. высокая
11 - достигнуто
38 показателей, в т.ч. средняя
32 - достигнуто 3 - не
достигнуто 3 - фактических значений нет
45 показателей, в т.ч.
41 — достигнуто, 4 не достигнуто
11 показателей, в т.ч.
11 - достигнуто
15 показателей, в т.ч.
14 — достигнуто, 1 не достигнуто
7 показателей, в т.ч. 4
— достигнуто, 3 -не
достигнуто
6 показателей, в т.ч. 4
— достигнуто, 2 -не
достигнуто
7 показателей, в т.ч. 7 достигнуто

23. Развитие туризма в Респуб- 12 533,3
10 954,7
7
лике Марий Эл
ВСЕГО
15414607,1 15104761,3
Инновационное развитие и модернизация экономики
12. Экономическое развитие и 99 419,3
31 показатель, в т.ч. 28
67 590,4
31
инвестиционная
деятель- достигнуто 1 - не
ность
достигнуто 2- фактических значений нет
13. Энергосбережение и повы- 2 236,0
2 235,5
105
105 показателей, в т.ч.
шение энергетической эф95 - достигнуто 10 -не
фективности
достигнуто
14. Развитие промышленности и 250,0
0,0
11
11 показателей, в т.ч.
повышение ее конкуренто11 - достигнуто
способности
15. Развитие информационного 92 062,0
72 339,2
20
20 показателей, в т.ч.
общества в Республике Ма10 - достигнуто 10 - не
рий Эл
достигнуто
16. Развитие транспортной си- 1 631 095,2 1 520 197,7 15
15 показателей, в т.ч. 8
стемы и повышение безопас- достигнуто 7 - не
ности дорожного движения
достигнуто
17. Государственная программа 2 572 044,4 2 424 675,6 46
46 показателей, в т.ч.
развития сельского хозяйства
37 - достигнуто 9 - не
и регулирования рынков
достигнуто
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
18. Развитие лесного хозяйства 162 944,7 162 098,0 32
32 показателя, в т.ч. 19
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№
п/п

Наименование государственной программы

Расходы республиканского бюджета
Республики Марий
Эл, тыс. рублей
план

факт

Количество показателей (инди- Оценка* хокаторов) государственной про- да реализаграммы
ции государственной
запланипрограммы
достигнутых
рованных
- достигнуто 13 - не
достигнуто

ВСЕГО

19.

20.

21.
22.

4 560 051,5 4 249 136,4
Эффективное государство
Управление
государствен- 2552226,9 2500137,1 18
18 показателей, в т.ч.
ными финансами и государ17 - достигнуто 1 - не
ственным долгом
достигнуто
Управление
имуществом 64168,6
23 показателя, в т.ч. 17
58588,4
23
государственной собственно- достигнуто 6 -не дости Республики Марий Эл
стигнуто
Юстиция в Республике Ма- 98 385,0
91 736,5
10
10 показателей, в т.ч.
рий Эл
10 - достигнуто
Государственная националь- 2 435,7
2 397,9
8
8 показателей, в т.ч. 6 ная политика Республики
достигнуто 2 - не доМарий Эл
стигнуто
ВСЕГО
2717216,2 2652859,9

В структуре расходов республиканского
бюджета Республики Марий Эл в 2014 году
наибольшую долю составляли расходы на образование и на национальную экономику (24,4
% и 21,7% от общей суммы расходов).
Правовое поле, в рамках которого осуществляются меры государственно - финансового контроля доходов региональных
бюджетов
Правовое поле для реализации мер контроля
поступления доходов в бюджеты региона и его
муниципальных образований формируется в
рамках норм бюджетного и налогового права.
Обе подотрасли финансового права имеют особенности в отношении предмета и принципов
правого регулирования субъектно-объектных
отношений, чем собственно и обусловлены существенные отличия между ними. Между тем,
наличие особенностей бюджетного и налогового законодательства является "разграничительной линией" между бюджетными и налоговыми
отношениями, приводит к возникновению противоречий в их правовом регулировании.
"Налоговое право регулирует отношения, обеспечивающие поступления налогов и сборов в
бюджетную систему, в том числе исполнение
обязанности по уплате налогов и сборов плательщиками и их перечисления в бюджетную
систему банками. С момента поступления
средств на счета Федерального казначейства,
предназначенные для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной
системы, возникают отношения, составляющие
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высокая
высокая
высокая
средняя

предмет бюджетно-правового регулирования"
[1, с. 91].
Известно, что налоговое законодательство
не может устанавливать уровень бюджета, в
который поступает конкретный налог или сбор,
поскольку налоговые права ограничены задачей обеспечения поступления налоговых доходов в бюджетную систему в целом. Распределять поступившие налоговые доходы в бюджетную систему на выделенные для этих целей
в казначействе счета является прерогативой
бюджетного законодательства. С этой целью
Бюджетным кодексом Российской Федерации
установлены нормативы распределения доходов между бюджетами. Такое распределение
сфер регулирования в бюджетном и налоговом
праве в некоторой степени осложняет взаимодействие бюджетного и налогового законодательства, необходимое, в частности, для реализации мер государственного финансового контроля.
Это связано с высокой степенью централизации налоговых полномочий, предусмотренных Конституцией РФ, согласно которой финансовое регулирование относится к исключительному ведению Российской Федерации. Все
поступающие на счета Федерального казначейства налоги и сборы определяются как средства, находящиеся во владении Российской Федерации. Думается, что при снижении степени
централизации и предоставлении большей возможности участия в налогово-правовом регулировании на уровне субъектов Российской
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Федерации, может повысить эффективность и
всех контролирующих функций, осуществляемых государственными органами в отношении
доходов региональных бюджетов, в том числе
повысить активность во взыскании налогов с
налогоплательщиков и повысить заинтересованность субфедеральных органов власти в
наращивании налогового потенциала на региональном и муниципальном уровнях.
Эта проблема особенно значима в области
реализации полномочий субъектов Российской
Федерации в сфере имущественных отношений, поскольку происходящее реформирование
имущественных налогов направлено на рост
налоговых доходов региональных и местных
бюджетов.
Мероприятия по обеспечению поступления налоговых доходов в бюджетную систему
В 2015-2016 годах спектр мероприятий по
обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
Республики Марий Эл ориентирован на более
эффективный контроль использования и налогообложения имущества и включает:
- проведение инвентаризации объектов и
субъектов налогообложения;
- выявление незарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости,
принадлежащих физическим и юридическим
лицам (территории с коттеджным строительством, земельные участки);
- стимулирование постановки на учет незарегистрированных, но фактически эксплуатируемых строений;
- сверка реестра объектов и субъектов налогообложения с данными земельного кадастра,
налоговых органов и органов технической инвентаризации;
- проведение процедуры документального
оформления и постановки на кадастровый учет
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брошенных земельных участков и неиспользуемых земельных долей, регистрация их в собственность муниципальных образований [2].
Для осуществления перечисленных мероприятий разработана дорожная карта для обеспечения поступления местных имущественных
налогов в консолидированный бюджет Республики Марий Эл и дорожная карта для реализации задач по регистрации прав граждан на объекты.
Это позволяет выделить в качестве специфических объектов государственного финансового контроля весь спектр бюджетноналоговых правоотношений в области имущественного налогообложения, направленного на
рост доходов республиканского и муниципальных бюджетов.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
Система налогообложения недвижимости организаций в РФ последние годы претерпевает множество изменений. Среди них можно отметить введение использования кадастровой стоимости для ряда объектов, постепенное повышение ставок для льготных
объектов недвижимости и т.д. Налоговые доходы от налога на имущество организаций
крайне малы, не достигают и 10% в общем объеме налоговых доходов. С целью повышения эффективности налогообложения недвижимости организаций предлагается использование системного подхода, который позволит выработать основные рекомендации по
совершенствованию налогового законодательства и повышения собираемости налогов,
без ущерба интересов налогоплательщиков.
Ключевые слова: налогообложение недвижимого имущества организаций, налог на
имущество организаций, системный подход, региональные налоги.
Цель: изучение эффективности применения
системного подхода к налогообложению имущества организаций. Актуальность данной темы связана с необходимостью рационализации
и совершенствования использования недвижимого имущества организаций в целях выполнения фискальной функции, для покрытия бюджетных расходов регионов.
Налог на имущество организаций оказывает
существенное влияние на деятельность предприятий и имеет различные рычаги воздействия
на них. В РФ данный налог является региональным. Принадлежность налога на недвижимость не к федеральному уровню, а к местному
или региональному присуща большинству
стран, таким как Испания, Италия, Канада,
Швейцария, Германия. Система налогообложения недвижимого имущества организаций способствует поиску оптимального способа использования имущества предприятий и поддержке определенных групп налогоплательщиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ков. В налоговой политике ежегодно акцентируется внимание на необходимости оптимизации имущественных налогов. Так, изучаются
способы минимизации уклонения от уплаты
налога на имущество организаций [1]. К последним изменениям в законодательстве можно
отнести то, что при переходе организации на
специальный налоговый режим, организации не
освобождаются от налогообложения недвижимого имущества, которое определяется по кадастровой стоимости. Согласно НК РФ, к такому имуществу следует отнести: административно-деловые и торговые центры, включая
помещения в них; помещения под офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания; в отдельных
случаях недвижимое имущество иностранных
организаций и жилые дома или помещения [2].
Налогообложение недвижимого имущества
имеет ряд особенностей, среди которых одной из
главных является относительная стабильность
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налоговой базы и независимость от успешности
функционирования организации. С учетом этого,
назначением налога в данном случае является
стимулирование использовать имеющиеся объекты недвижимости более эффективно, а также повышение бюджетных доходов регионов.
Системный подход подразумевает представление нескольких элементов как единого
целого, как системы. Основные положения
применения системного подхода рассматриваются в работах ряда ученых, в частности, Р.
Джонсона, В. Афанасьева, В. Могилевского и
др.
Понятие системы достаточно широко используется во многих областях, поэтому важно
определить его основную сущность. Одно из
определений дано В. Могилевским: «Система
есть особая организация специализированных
элементов, объединенных в единое целое для
решения конкретной задачи. Основное качество
организации системы заключается в несводимости ее свойств к свойствам элементов и наоборот» [3]. В. Садовский определяет систему как
«совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует
определенную целостность, единство» [4].
Таким образом, некий процесс можно считать системой при условии, что существуют
элементы, взаимосвязанные друг с другом,
предназначенные для достижения единой цели.
Для нормального функционирования системы
необходимо выполнение основных принципов.
1. Целостность.
2. Характер взаимодействия системы с
внешней средой.
3. Устойчивость (гомеостаз).
4. Иерархичность.
5. Целенаправленность.
Исходя из приведенных принципов, видно,
что существует некое противоречие в системе.
Система должна быть устойчивой, несмотря на
меняющиеся окружающие условия, и одновременно двигаться к достижению поставленной
цели. Данное противоречие как нельзя лучше
характеризует применение системного подхода
к налогообложению недвижимого имущества
организаций. Налог на имущество претерпевает
значительные изменения, в основном связанные с изменением налоговой базы. Ранее используемая стоимость не в полной мере соответствовала стремительно меняющимся экономическим условиям, состоянию рынка недвижимости. В связи с этим, пришлось искать выход из ситуации, который бы смог оптимизировать систему налогообложению имущества.
Идея объединения налога на имущество и
земельного налога на протяжении многих лет
исследуется российскими исследователями.
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Изучение данного вопроса во многом касается
способа оценки объекта недвижимости, по какой стоимости должны учитываться объекты
недвижимого имущества, определение объекта
оценки в таких условиях и т.д.
При изучении вопроса введения единого
налога на недвижимость можно выделить следующие проблемы:
1. Недостатки нормативных документов,
которые должны регламентировать действие
данного налога и его функционирование.
2. Необходимость проработки методологических аспектов, таких как понятие единого
объекта недвижимости и т.д.
3. Отсутствие фонда статистических данных по кадастровой стоимости объектов недвижимости.
4. Недостаточное количество высококвалифицированных специалистов-оценщиков [5].
5. Недостаточное количество информации
о недвижимом имуществе в государственном
кадастре недвижимости.
6. Трудности оценки некоторых объектов
недвижимости [6].
Наличие проблем, по нашему мнению, во
многом связано с тем, что не в полной мере
выполняется принцип взаимодействия с внешней средой. В связи с повышением цен на объекты недвижимого имущества, налогоплательщик стал более внимателен к сумме налога, а
также к методике его расчета. Ранее система
налогообложения недвижимости могла быть
больше отнесена к закрытому виду, так как не
учитывались внешние факторы, влияющие на
спрос на объект недвижимого имущества. В
современных условиях необходимо рассматривать систему налогообложения недвижимого
имущества организаций как более открытую,
так как взаимосвязь налоговых органов с налогоплательщиками, с оценочными организациями позволит, во-первых, оптимизировать налогообложение, а, во-вторых, позволит избежать
острых углов при выстраивании системы налогообложения на основе уже новой стоимости.
Современное состояние системы налогообложения недвижимого имущества организаций
возможно улучшить. Уже начавшийся постепенный переход к использованию кадастровой
стоимости является значительным шагом к
формированию системы налогообложения недвижимого имущества, которая бы соответствовала реальности. Ранее используемая инвентаризационная стоимость не отвечала современным условиям. Помимо использования
адаптированной стоимости, необходимо отметить несколько факторов, которые сдерживают
эффективность налогообложения недвижимого
имущества организаций.
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1. Недостаточно высокое качество проведенной оценки имущества приводит к искам со
стороны налогоплательщиков.
2. Высокое значение налоговых расходов по
налогу на имущество.
3. Недостатки методологии определения кадастровой стоимости недвижимости.
4. Отсутствие базы данных по аналогичным
объектам в случае специфических видов объектов налогооблагаемой недвижимости искажает
их стоимость, и как следствие, сумму налога.
5. Наличие льгот по налогу и порядок их
предоставления, которые являются неэффективными с точки зрения того, что положитель-

ный эффект от их применения меньше налоговых расходов на их финансирование.
Несмотря на то, что из собранных средств
региональных налогов субъекты страны должны выполнять возложенные на них расходные
обязательства, доля поступлений от налога на
имущество организаций крайне мала и не превышает 8-10% (Таблица 1).
В динамике за 4 года можно увидеть, что
доход от регионального налогообложения не
превышает 10%, а от налогообложения имущества организаций в пределах 8%, данное значение является достаточно низким. Но показатель
постепенно растет, с 6,45% до 7,13% в общем
объеме поступлений в бюджет.

Таблица 1. Анализ динамики удельного веса налога на имущество организаций в
РФ за период 2010-2014г.
Наименование
Всего по РФ доходы
(налоговые+ неналоговые)
Всего по региональным налогам
Налог на имущество организаций
Источник: [7]

2010г.,
млрд
руб
6537,3

100

2011г.,
млрд
руб
7644, 2

497,3

7,61

421,8

6,45

Уд.
вес

100

2012г.,
млрд
руб
6867, 6

550,8

7,21

467,6

6,12

Уд.
вес

Эффективность налогообложения недвижимого имущества зависит не только от налоговой базы, но и от уровня налоговой ставки и
возможности применения организациями различных льгот. Налоговые расходы бюджета увеличиваются, если брать в целом по налогу на
имущество организаций, то за период с 2011 по
2013г. расходы возросли на 6,93%, доля налоговых расходов по данному налогу составляет
17,98% от общего объема в 2013г (таблица 2).
Если изучить структуру налоговых расходов, то нельзя не отметить, что большая часть

100

2013г.,
млрд
руб
8165, 1

615,1

8,96

532,6

7,76

Уд.
вес

100

2014г.,
млрд
руб
8905,7

100

722,0

8,84

752,8

8,45

615,3

7,54

634,7

7,13

Уд.
вес

Уд.
вес

расходов относится к льготам организаций в
отношении железнодорожных путей общего
пользования и их неотъемлемых сооружений,
магистральных трубопроводов и линий энергопередачи. Далее идут расходы на льготы, которые установлены органами субъектов Федерации, особенно это касается случаев понижения
ставки по налогу для отдельной категории
граждан и в виде уменьшения суммы налога,
которая подлежит уплате. Также большая часть
средств «выпадает» при льготировании федеральных дорог общего использования.

Таблица 2. Анализ доли налоговых расходов по налогу на имущество организаций
в динамике 2011-2013г.
Наименование
Налог на имущество организаций
Всего
налоговых
расходов
Удельный вес налога на имущество
организаций
Источник: [1]

2011г., млрд руб.

2012г., млрд руб.

2013г., млрд руб.

Изменение 2013 к
2011г., %

324,6

365,6

347,1

106,93

1491,5

1815,4

1930,5

129,43

21,76

20,14

17,98

-
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С 2011 года согласно Бюджетному посланию Президента РФ была поставлена задача по
оптимизации льгот для сокращения налоговых
расходов. Так, постепенно ужесточаются условия налогообложения железнодорожных путей,
линий энергопередачи, магистральных трубопроводов и т.д. К 2019 году ставки планируется
довести до размера 2,2% [8]. В качестве основной тенденции необходимо отметить, что планируется частично отказаться от использования
федеральных льгот по налогам, так как большая часть налоговых расходов образуется за
счет использования таких льгот. Налоговые
льготы являются важным налоговым инструментом, который обладает стимулирующим
механизмом и управление им, в том числе введение новых льгот, отмена старых, изменение
порядка их применения, должно быть обосно-

вано не только с точки зрения экономической
эффективности, но и быть социальноприемлемой. В связи с этим, отмена льгот не
должна быть строго регламентированной интересами государства, как, например, льготы для
религиозных организаций, которые не имеют
целью получить прибыль за счет своей деятельности. Также для государства будет иметь
негативные последствия отмена льгот для организаций уголовно-исполнительной системы.
Это связано с тем, что объем средств, сэкономленный на отмене льготы, будет меньше чем то
количество средств, которое будет потрачено
на финансирование расходных обязательств.
Несмотря на то, что федеральные льготы по
налогу на имущество организаций постепенно
отменяют, доходы от налогообложения недвижимости остаются на низком уровне (Таблица 3).

Таблица 3. Анализ изменения доли налога на имущество организаций в общем объеме налоговых доходов за 2010-2014 г.
Наименование
Налог на имущество
организаций
Всего
налоговые
доходы
Доля налога в общем
объеме
налоговых
поступлений
Источник: [9]

421,80

467,60

532,60

615,30

634,70

Изменение
2014г. к
2013г., %
103,15

5876,73

7419,93

8653,84

8598,89

9631,63

112,01

7,18

6,30

6,15

7,16

6,59

-

2010г.,
млрд руб

2011г.,
млрд руб

2012г.,
млрд руб

Проведя анализ налоговых поступлений,
можно сделать вывод о том, что доля налоговых поступлений от налога на имущество организаций очень мала. При этом налоговая
нагрузка в России по имущественным налогам
ниже, чем в среднем по странам, входящим в
ОЭСР. Для сравнения, в зарубежных странах в
среднем налоговая нагрузка составляет 1,91%
от ВВП, а в РФ – 1,36.
Объединенный налог на недвижимость планируется к введению уже на протяжении прак-

2013г.,
млрд руб

2014г.,
млрд руб

тически 20 лет. Сущность данного нововведения заключается в объединении земельного
налога и налога на имущество. В этом случае
все достаточно логично, так как одним из признаков недвижимости является невозможность
ее перемещения без непоправимого ущерба, а
неразрывная связь с земельным участком очевидна. Как показало изучение зарубежного
опыта, во многих странах используется данный
подход объединения земли и недвижимого
имущества.

Таблица 4. Сравнительная характеристика налогообложения недвижимого имущества
РФ и зарубежных стран
Страна
РФ
Испания
Италия
Китай
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Вид налогообложения объектов недвижимости
Раздельное:
Налог на имущество организаций, земельный налог
Единое: налог на недвижимость
Единое: налог на недвижимость
Раздельное
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Налоговая база
Земельный налог
Имущественный налог
Кадастровая стоимость
Среднегодовая
стоимость, кадастровая стоимость
Кадастровая стоимость, рассчитанная для гос. целей
Рассчитываемый вмененный доход
Кадастровая стоимость
Остаточная
стоимость/величина дохода
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Страна

Вид налогообложения объектов недвижимости

Латвия

единое: налог на недвижимость

Венгрия

Раздельное:
Налог на здания, земельный
налог
Единое
Раздельное: налог на наземные
объекты недвижимости, земельный налог
Единое: налог на недвижимое
имущество

Германия
Дания
США: Флорида
Источник: [10]

Налоговая база
Земельный налог
Имущественный налог
от аренды (год)
кадастровая стоимость
Среднегодовая
стоимость
Площадь земельного участка Площадь здания (м@ )/
(м@ )/ скорректированная ры- скорректированная рыночная стоимость
ночная стоимость
Совокупная рыночная стоимость
Стоимость земельного участка
Налоговая
стоимость
здания
Кадастровая стоимость, рассчитанная для гос. целей

В связи с переходом к кадастровой стоимости недвижимого имущества стоит отметить,
что связь с внешней средой является одним из
важнейших свойств системы. В последние годы наблюдается стремление органов налоговой
службы сменить модель поведения с налогоплательщиками на более открытое поведение и
налаживание двустороннего контакта. Таким
образом, налогообложение, в том числе и недвижимого имущества организаций, становится
все более открытым и доступным к разъяснению спорных вопросов и чутко реагирующим к
изменяющимся условиям. Таковы признаки
открытых систем. Как пишет О.Н. Жариков
«открытая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. Энергия, информация, материалы – это объекты обмена с внешней средой через проницаемые границы системы. Такая система не является самообеспечивающейся, она зависит от энергии, информации
и материалов, поступающих извне. Кроме того,
открытая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и
должна делать это для того, чтобы продолжить
свое функционирование» [11]. Так, открытость
позволит обеспечить справедливость налогообложения недвижимости, подтверждающие это
факты можно увидеть уже сейчас. Собственник
недвижимости может оспорить стоимость объекта, установлен определенный порядок его
действий. Иски, подаваемые налогоплательщиками по поводу неверно оцененной недвижимости, в большинстве случаев решаются в
пользу налогоплательщика. Открытый доступ к
информации о стоимости не только своего объекта недвижимости, но и других, позволяет
налогоплательщику сравнивать результаты и
делать выводы.
Налоговые органы должны работать в тесной взаимосвязи с оценщиками в связи с возИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

никновением споров о размере налога на основании стоимости объекта недвижимости, а также для решения спорных вопросов, требующих
нормативно-правового регулирования.
Обратная связь от налогоплательщика
крайне важна, информация позволит оценить
реакцию организаций на изменение. Правильная интерпретация получаемой реакции и анализ эффективности вводимых изменений позволит скорректировать методику действий для
достижения желаемого результата.
Заключение
Таким образом, представление налога на
имущество организаций и земельного налога в
качестве единой системы налога на недвижимость имеет множество положительных аспектов. Среди них можно выделить:
1. Упрощение налогового администрирования при замене 2 налогов на один.
2. Повышение уровня самостоятельности
региональных и местных бюджетов.
3. При увеличении уровня дохода регионов региональные организации будут иметь
тенденцию к росту на фоне улучшающихся
условий.
4. Так как налог будет основан на кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая будет справедливо обоснована, настроение
налогоплательщика улучшится, так как каждый
будет платить сумму налога, соразмерную реальной стоимости его недвижимости.
5. Налог косвенно повлияет на поведение
налогоплательщика в пользу более эффективного использования имеющегося недвижимого
имущества.
6. Ввиду того, что движимое имущество
постепенно освобождается от налогообложения, собственник сможет обновить техническое
оснащение своей деятельности, тем самым повысив эффективность.
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7.

Возможность снижения налоговой став-

ки.
8. Возможность уменьшения налоговых
расходов ввиду оптимизации размера и количества льгот.
Также исследователями отмечается положительный момент в том, что при введении налога
на недвижимость будет создан полный кадастр
объектов недвижимости, в результате чего будут учтены все объекты недвижимости, ранее
необлагаемые налогами [12].
Реализация системного подхода позволит
разработать новые положения по реформированию системы налогообложения недвижимости организаций. Недвижимое имущество организаций по своей значимости является одним
из самых больших потенциальных возможностей повышения налоговых доходов регионов.
Но процесс оптимизации налогообложения
должен проходить не только с учетом необходимости удовлетворения потребностей бюджета, но и с учетом возможностей налогоплательщиков.
Дальнейшие исследования возможности
применения системного подхода в налогообложении недвижимости организаций должны
быть направлены в пользу поиска способов реализации предложений и разработки системы
показателей оценки эффективности реализации
данного подхода.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ НАЛОГОВОЙ
ПОЛИТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Кризисные явления в экономике и существующие пробелы в налоговом законодательстве ведут к усилению давления на налогоплательщиков, что требует от них более системной корпоративной налоговой политики. Соответственно, возрастает актуальность исследования институциональных особенностей корпоративной налоговой политики, формируемой хозяйствующими субъектами.
Ключевые слова: институты; налоговая политика; корпоративная налоговая политика; налоговые обязательства.
Введение
Налоговые обязательства, определенные законодательством, должны быть реализованы
так, чтобы сохранить устойчивость финансового и производственного потенциала налогоплательщика. Соответственно, каждый хозяйствующий субъект стремится создать эффективную
налоговую политику, соответствующую его
стратегическим целям и задачам.
Актуальность углубленного исследования
теоретических и практических аспектов корпоративной налоговой политики российских хозяйствующих субъектов обусловлена, в том
числе и институциональным фактором. Как
отмечал Й. Шумпетер, «ничто так ясно не отражает характер общества и цивилизации, как
проводимая политическим сектором общества
фискальная политика» [12, с. 1012]. «Налоговый фактор становится в современной экономике, особенно в странах с высоким налоговым
бременем, одним из наиболее значимых для
компании факторов внешней среды» [2, c.61].
Современное состояние действующей налоговой системы России признается как экспертами, так и сообществом налогоплательщиков,
требующим дополнительного анализа и теоретического осмысления практического опыта,
накопленного в процессе организации, создания и реформирования налоговой политики как
современного института, получившего развитие с 1991 года.
Формируя общество с развитой рыночной
экономикой, государство как институциональИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ный субъект должно иметь справедливую систему налогообложения и вести эффективную
налоговую политику, которая является внешним институциональным регулятором в создании благоприятных условий для развития хозяйственной деятельности, обеспечения согласования интересов общества и каждого отдельного налогоплательщика.
Институциональный подход
Институциональность рассматривается в современной литературе как «системное свойство
экономики и социума, поскольку благосостояние
субъектов экономики зависит не только от ограниченности ресурсов, но и от институциональных
границ, в которых эти ресурсы можно использовать. Под институтами в экономической теории
понимают способ организации взаимодействия
людей (политического, социального и экономического), и одновременно это стимулы для развития общества. Они состоят из формальных норм
(конституций, законов, правил), неформальных
ограничений (норм, обычаев, кодексов поведения) и механизмов принуждения» [7, с. А4]. Роль
институтов состоит в структурировании повседневной жизни путем создания устойчивой системы взаимодействия между людьми, организации взаимоотношений экономических агентов,
определения и выбора альтернатив, которые
имеются у любого индивида.
Становление целостной, гармоничной и эффективной организационной формы налоговых
институтов выступает одним из факторов стабилизации отношений в обществе в целом. Нало№ 3(33) I– 2016

259

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
говые отношения (и налоговая политика как их
подсистема) являются (по крайней мере, должны
являться) одной из наиболее формализованных
сфер общественных отношений. Такое их специфическое свойство связано с тем, что налог
представляет собой центральный и единственный легитимный институт, связанный с односторонним (без встречного эквивалента) движением стоимости в денежной форме с ее отчуждением, законным изъятием собственности без
встречного
эквивалента,
предоставляемого
напрямую и направленным на последующее получение общественных благ (следовательно,
оплата экономическим субъектом общественного блага и его получение разорваны во времени
и пространстве - так реализуется общественновозмездный характер налогов). Несмотря на отсутствие единого подхода в идентификации
функций налогообложения, в современной
науке, как правило, выделяют сущностную
функцию (фискальную) и общефинансовые
функции (регулирующую, перераспределительную, стимулирующую) [9, c.167].
Функциональный подход
Налоговая политика может разрабатываться
по ряду направлений, например: «оценка эффективности совокупного уровня налогообложения,
выбор приоритетов налогового менеджмента»
[5]. Инструментами реализации налоговой политики являются выбор налогового режима, разработка контрактных (договорных) схем, выбор
юрисдикции и др. В трактовке международной
аудиторско-консалтинговой группы KPMG ключевым направлением является достижение целевого уровня налоговой эффективности [4].
Разделяя научную позицию Майбурова И.А.
относительно подходов к определению налоговой политики (узконаправленный, функционально-целевой, стратегически - ориентированный) [6, c. 10], считаем возможным дать следующее авторское определение налоговой политики хозяйствующего субъекта - это свод
корпоративных правил, синтезирующий его
управленческие и финансовые отношения с
налоговыми органами, возникающие в процессе
сознательного и целенаправленного воздействия хозяйствующего субъекта на оптимизацию своих налоговых платежей.
Правомерность такого подхода подтверждается и высшими судебными инстанциями страны, которые служат одним из источников налогового права и должны применяться налогоплательщиками при исполнении их налоговых
обязательств:
1) «налогоплательщик вправе выбирать
наиболее выгодные для него формы предпринимательской деятельности и, соответственно,
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- оптимального вида платежа...» (Постановление КС РФ от 27.05.2003 № 9-П);
2) налоговая выгода должна быть обоснованной (постановление Президиума ВАС РФ от
12.10.2006 № 53);
3) деятельность по налоговому планированию не противоречит Конституции РФ
(Определения КС РФ от 07.11.2008 №1049-ОО, от 13.10.2009 № 1332- О-О).
Существуют судебные доктрины, создающие дополнительные налоговые риски для хозяйствующих субъектов, и соответственно
усложняющие налоговую политику налогоплательщика ввиду отсутствия таких положений в
кодифицированных документах и значительного оценочного потенциала при применении
указанных категорий, выработанных в судебной практике:
1) необоснованная
налоговая
выгода
(пункты 1, 3, 4 Постановления Пленума ВАС
РФ от 12.10.2006 №53): «налоговая выгода - это
сокращение налоговых платежей хозяйствующего субъекта за счет получения дополнительных вычетов и льгот, уменьшения налоговой
базы, а также получения права на возврат (зачет) или возмещение уплаченных сумм из
бюджета; размер налоговой выгоды вычисляется как разность между налогом, который должен был быть уплачен на самом деле (с учетом
вычетов и т.д.), и налогом, который фактически
был уплачен на самом деле»;
2) деловая цель сделки (пункты 3, 4, 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006
№53): «любая сделка (совокупность сделок), в
случае если ее целью является получение определенных налоговых преимуществ, выраженных в уменьшении налоговых обязательств ее
участников, может быть признана недействительной, если она не имеет деловой цели»;
3) доктрина «существо над формой»
(пункты 3, 7 Постановления Пленума ВАС РФ
от 12.10.2006 №53): «для целей налогообложения операции должны учитываться в соответствии с их действительным экономическим
смыслом. В случае расхождения формы хозяйственной операции с ее экономическим смыслом применяется реконструкция налоговых
обязательств: суд определяет объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного содержания соответствующей операции»;
4) осмотрительность налогоплательщика
при выборе контрагентов (пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53).
Налоговая выгода может быть признана необоснованной по вине контрагентов налогоплательщика: если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без
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должной осмотрительности и осторожности;
если налогоплательщику было известно о
нарушениях, допущенных контрагентом, в
частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика
с контрагентом.
Массовое применение оценочных категорий в
налоговой практике может вести к размыванию
применения принципов всеобщности и равенства
в налогообложении, как это предусмотрено в ст.
19 и 57 Конституции РФ и ст. 3 НК РФ.
Модель налоговой политики хозяйствующего субъекта
Налоговая политика является частью финансовой политики хозяйствующего субъекта, выступая
как комплекс его действий в налоговых отношениях. Оказывая влияние на совокупные результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, налоговая политика должна
разрабатываться в сочетании с другими составляющими его финансовой политики (политика ценообразования, кредитная политика и т.д.).
Реализация эффективной налоговой политики должна иметь разносрочные планы ее выполнения, выраженные через формирование
налоговой стратегии (охватывает более длительный период времени и предусматривает
достижение крупномасштабной цели) и тактики (выступает инструментом ее реализации и
направлена на решение промежуточных задач).
Налоговая политика хозяйствующего субъекта должна устанавливать единые принципы
управления налоговыми обязательствами. Понятие налоговая политика шире, нежели учетная политика для целей налогообложения, так
как в каждой стране налоговая система и тре-

бования к налоговому учету законодательно
отличаются. Она включает в себя описание основных функций и задач, которые решают
налоговые специалисты хозяйствующего субъекта, определяя цели и пути их достижения через соответствующие процедуры и методики.
Для эффективного осуществления своих функций ими определяются цели, задачи, пути их
решения, а также происходит распределение
компетенций через соответствующие процедуры, регламенты и методики.
На рисунке 1 представлены роль и место
налоговой политики хозяйствующего субъекта
в управлении налоговыми обязательствами.
Согласно этой схеме, налоговая политика хозяйствующего субъекта реализуется через его
налоговый механизм, который включает в себя
весь комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых принципов, способов (приемов) и методов.
На уровне хозяйствующего субъекта в налоговой политике востребованы методы, направленные исключительно на снижение величины
налоговых обязательств. К таким методам
можно отнести: «специальные налоговые режимы,
учитывающие
организационноправовую форму, отдельные виды ограничений,
не всегда увязанные с целями осуществляемой
деятельности; перенос срока уплаты налога
(отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит);
формы
уменьшения суммы уплаты налога (применение
пониженных налоговых ставок, уменьшение
налогооблагаемых баз, вычеты) и др.» [10].

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
цель
Оптимизация налоговых обязательств
хозяйствующего субъекта
механизм реализации
Механизм управления налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта

функции управления налоговыми обязательствами
- планирование
- налоговый учет
- корпоративный налоговый контроль

объект управления
Налоговые обязательства хозяйствующего субъекта

Рисунок 1. Роль и место налоговой политики хозяйствующего субъекта
в управлении налоговыми обязательствами [11, c.30]
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Из недостатков применения этих методов
выделим то, что их результативность обычно
оценивается с позиции снижения налоговых
издержек и влияния одного налога или совокупности налогов. Оценка комплексного влияния на финансово-хозяйственную деятельность,
как правило, не производится, особенно предприятиями среднего бизнеса.
Для решения задач плательщика в области
налогообложения Слесарева Е.Ю. сформулировала следующие «принципы налоговой политики хозяйствующих субъектов: принцип согласования интересов на разных уровнях управления; принцип единства стратегии и тактики в
достижении налоговой эффективности бизнеса;
принцип корпоративной налоговой ответственности» [8]. Представляется целесообразным
добавить в приведенную систему также принцип налоговой прозрачности бизнеса.
Выводы
Подводя итоги анализа институциональных
особенности корпоративной налоговой политики хозяйствующих субъектов, необходимо
выделить следующее:
1) нестабильность внешней институциональной налоговой среды не обеспечивает
предсказуемости результатов действий, привнесения устойчивости в деятельность хозяйствующих субъектов;
2) устойчивое применение в налоговых отношениях оценочных категорий, не формализованных действующим налоговым законодательством: «добросовестность», «экономически
оправданные затраты», «непродолжительный
период времени», «схема», «реальность затрат», «добросовестность налогоплательщика»,
«злоупотребление правом в сфере публичных
интересов»;
3) ужесточение судебной практики большей
частью в пользу государственных органов, в т. ч.
на уровне окружных федеральных судов, Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ;
4) многочисленные противоречия в разъяснении применения налоговых норм со стороны органов исполнительной власти свидетельствуют о
сложности и размытости процедур налогообложения для хозяйствующих субъектов и наличии
значительных рисков, требующих системного
подхода налогоплательщиков к формированию
корпоративной налоговой политики.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
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канд. экон. наук, доцент
Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
Россия, г. Екатеринбург
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ПОДАКЦИЗНЫХ
ТОВАРОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрено значение акцизного налога в системе налогов РФ и доходов государства,
изучена структура и динамика поступлений по видам подакцизных товаров, обоснована
необходимость расширения перечня подакцизных товаров за счет сладких газированных
напитков и пальмового масла, а также тип и размер ставок по указанным товарам.
Ключевые слова: акцизный налог, подакцизные товары, фискальная и регулирующая
функции налогов, подакцизные нефтепродукты, алкогольные напитки, табачные изделия,
газированные напитки, пальмовое масло, специфические и адвалорные налоговые ставки.
Целью написания статьи является рассмотрение роли и значения акцизов в системе налогов РФ и доходов государства, изучение структуры и динамики поступлений по видам подакцизных товаров, а также разработка направлений совершенствования системы акцизного
налогообложения в Российской Федерации путем расширения перечня подакцизных товаров
в целях повышения эффективности выполнения
ею фискальной и регулирующей функций налогообложения.
Исследованием проблематики совершенствования акцизного налогообложения занимались многие ученые и практические работники,
в частности, такие как И.А. Майбуров, Ю.Б.
Иванов, А.Д. Данилов, С.Б. Баткибеков, В.В.
Зозуля, А.М. Соловьев и ряд других.
В современных условиях российская экономика формируется под влиянием ряда факторов, ограничивающих экономический рост и
ведущих к сокращению доходной части бюджета. Сложившаяся ситуация требует принятия
срочных мер по снижению зависимости доходов бюджета Российской Федерации от внешнеэкономической конъюнктуры, в частности,
необходимо изыскание дополнительных источников налоговых поступлений внутри налоговой системы РФ, одним из которых может быть
акцизный налог.
Многовековая история развития налоговых
отношений свидетельствует о том, что акцизы
являются одним из наиболее надежных источников доходов бюджета. Перечень подакцизных товаров может существенно различаться в
разных государствах и в разные периоды вреИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

мени, однако в силу относительной простоты
администрирования и взимания акцизный
налог является одним из важных элементов
налоговой системы любого государства. Акцизы представляют собой разновидность косвенного налога, взимаемого с налогоплательщиков, производящих и реализующих подакцизную продукцию. В современных условиях
необходимость существования и применения
акцизного налога помимо его использования в
фискальных целях связана с потребностью государственного регулирования экономических и
социальных процессов.
О роли и значении акцизов в системе доходов бюджета Российской Федерации можно
судить по доле поступлений данного налога в
общей сумме доходов консолидированного
бюджета (табл. 1).
Как показывают данные табл. 1, за период
2008-2014 гг. в структуре поступлений в консолидированный бюджет РФ удельный вес акцизов составляет от 2,2% до 4,2%. При этом как
абсолютные значения поступлений акцизов, так
их удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета ежегодно увеличивались,
тенденция была нарушена только в 2014 г.
(произошло сокращение удельного веса на 0,2
п.п.). За весь период 2008-2014 гг. поступления
акцизного налога возросли в 3,1 раза, что существенно превышает темпы роста доходов консолидированного бюджета (167,3%). Это связано, в первую очередь, с индексацией ставок по
большинству подакцизных товаров темпами,
опережающими темпы роста инфляции.
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Таблица 1. Доля акцизного налога в формировании доходов консолидированного бюджета РФ [1]
Годы
2008
Показатели
1. Доходы консолидированного
бюджета
РФ, 16003,4
млрд. руб.*
1.1. Темпы роста доходов
консолидированного бюдже- 119,7
та в % к предыдущему году
2. Поступления акцизов,
млрд. руб.
350,0
в том числе по подакцизным товарам:
- производимым на терри- 314,7
тории РФ;
- ввозимым на территорию 35,3
РФ
2.1. Поступления акцизов в
% от доходов консолидиро- 2,2
ванного бюджета
2.2. Темпы роста поступлений акцизов в % к предыду- 111,3
щему году
* Доходы консолидированного бюджета
фондов.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13599,7

16031,9

20855,4

23435,1

24442,7

26766,1

85,0

117,9

130,1

112,4

104,3

109,5

347,2

471,5

650,5

837,0

1015,9

1072,2

327,4

441,4

603,9

783,6

952,5

1000,6

19,8

30,1

46,6

53,4

63,4

71,6

2,6

2,9

3,1

3,6

4,2

4,0

99,2

135,8

138,0

128,7

121,4

105,5

РФ приведены с учетом доходов государственных внебюджетных

Акцизы являются важным источником налоговых поступлений в периоды экономических
преобразований, а также в кризисные периоды.
Поскольку спрос на большинство подакцизных
товаров мало эластичен по цене, то при росте
ставок акцизов и, соответственно, увеличении
цены на указанные товары объем их производства и потребления снижается незначительно
или остается неизменным, и это обеспечивает
стабильность поступлений данного налога. Так,
в 2009 году по сравнению с 2008 годом доходы

консолидированного бюджета сократились на
15%, тогда как поступления акцизов сократились всего на 2,8 млрд. руб. или на 0,8%.
Отметим также, что по данным таблицы 1 в
общей сумме поступлений акцизного налога
существенно превалируют поступления по подакцизным товарам, производимым на территории РФ (на их долю приходится в среднем
93%). Поэтому далее более подробно рассмотрим структуру поступлений акцизов по товарам, производимым на территории РФ (табл. 2).

Таблица 2. Структура поступлений акцизного налога по подакцизным товарам, производимым на
территории РФ (по видам подакцизных товаров) за период 2010-2013 гг. [2]
Годы

Млрд
руб.

Показатели
1.
Поступления акцизов (по
товарам, производимым на территории РФ) в консолидированный бюджет РФ
в том числе на:
2.1.
Алкогольные
напитки
(включая пиво)
2.2. То же в % от общей суммы акцизов
3.1.
Табачную продукцию
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2010
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2011
Измен.
в%
Млрд
(п.п.) к
руб.
2010
году

2012
Измен.
в%
Млрд
(п.п.) к
руб.
2011
году

2013
Млрд
руб.

Измен. в
% (п.п.)
к 2012
году

441,4

603,9

136,8

783,6

129,8

952,5

121,6

163,5

181,2

110,8

228,7

126,2

273,4

119,5

37,0
106,3

30,0
39,5

-7,0
131,2

29,2
181,9

-0,8
130,4

28,7
250,5

-0,5
192,1
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Годы

2010

2011
Измен.
в%
Млрд
(п.п.) к
руб.
2010
году

2012
Измен.
в%
Млрд
(п.п.) к
руб.
2011
году

24,1
124,9

23,1
177,0

-1,0
141,7

23,2
219,9

28,3
34,4

29,3
87,2

1,0
253,5

7,8

14,4

7,3

Млрд
руб.

Измен. в
% (п.п.)
к 2012
году

0,1
124,2

26,3
224,6

3,1
102,1

28,1
126,2

-1,2
114,7

23,6
173,0

-4,5
137,1

6,6

16,1

1,7

18,2

2,1

10,7

146,6

14,2

132,7

15,7

110,6

1,7

1,8

0,1

1,8

0

1,6

-0,2

5,0

8,3

166,0

12,7

153,0

15,3

120,5

1,1

1,4

0,3

1,6

0,2

1,6

0

Млрд
руб.

Показатели
3.2. То же в % от общей суммы акцизов
4.1.
Автомобильный бензин
4.2. То же в % от общей суммы акцизов
5.1.
Дизельное топливо
5.2. То же в % от общей суммы акцизов
6.1.
Другие виды нефтепродуктов
6.2. То же в % от общей суммы акцизов
7.1.
Легковые автомобили и
мотоциклы
7.2. То же в % от общей суммы акцизов

2013

По данным таблицы 2 видно, что за период
2010-2013 гг. наибольшие суммы поступлений
акцизов формировались по автомобильному
бензину и дизельному топливу (суммарно 36,144,2%), алкогольной продукции (28,7-37,0%) и
табачным изделиям (23,1-26,3%). На долю автомобилей и мотоциклов, а также других видов

нефтепродуктов приходится не более 1,8% на
каждую группу.
Проведем анализ динамики поступлений акцизного налога по видам подакцизных товаров
в зависимости от изменения ставок по ним и
динамики потребления подакцизных товаров
(табл. 3).

Таблица 3. Темпы изменения физических объемов потребления подакцизных товаров
за период 2010-2013 гг. в % к предыдущему году [2]
Годы
Показатели
1.
Алкогольные напитки
2. Табачная продукция
3. Автомобильный бензин
4.
Легковые автомобили
5.
Мотоциклы

2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2011
99,4
96,3
110,1
127,2
102,5

В целом поступления акцизов по товарам,
произведенным на территории РФ за рассматриваемый период 2010-2013 гг. увеличились в
2,2 раза.
Подакцизные нефтепродукты. Наибольшие темпы роста показали поступления акцизов по дизельному топливу - произошло увеличение в 5 раз или на 17,4 пп. Это вызвано как
существенным ростом ставок (от 3,6 до 4,9 раз
в зависимости от класса дизельного топлива),
так и увеличением объемов его потребления.
Поступления акцизов по автомобильному бензину увеличились на 80% при том, что ставки
акцизного налога по различным классам бензина автомобильного возросли в пределах 1,75ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

2012
103,4
99,3
108,3
117,4
117,3

2013
93,1
101,0
103,6
107,2
110,1

Относит. изм. 2013г.
к 2010 г., %
95,7
96,6
123,5
160,1
132,4

2,5 раз, а объем потребления – на 23,5%. Более
медленное увеличение поступлений акцизов по
данному виду продукции по сравнению с темпами роста ставок объясняется изменением
структуры производства и потребления в пользу более высококачественных видов бензина,
ставки акцизов по которым ниже. Такую динамику следует признать положительной, поскольку потребление бензина более высокого
экологического класса позволит сократить
вред, наносимый окружающей среде. Рост поступлений акцизов по другим видам нефтепродуктов (в рассматриваемом периоде к ним относились моторные масла и прямогонный бензин, в 2013 г. добавлено топливо печное быто№ 3(33) I– 2016
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вое) в 2,2 раза можно объяснить опережающим
ростом ставок акцизного налога в среднем в 2,4
раза.
Табачная продукция. Поступления акцизов
по табачной продукции возросли в 2,4 раза.
Налоговая политика по отношению ставок акцизов на табачную продукцию определялась
планом мероприятий по реализации Концепции
осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в 2010 - 2015
гг., а также Федеральным законом "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления
табака". За рассматриваемый период индексация ставок по табачной продукции осуществлялась темпами, превышающими индекс инфляции. Так, твердая часть ставки акциза на сигареты возросла в 3,3 раза, а адвалорная – на 2 пп.
[3]. Сопоставление темпов роста ставок акцизов по табачной продукции и темпов роста поступлений акцизного налога позволяют сделать
вывод о сокращении объемов потребления табачных изделий на 3,4%, что подтверждают
данные табл. 3. Сокращение потребления сигарет и папирос в России произошло с 371,8 млрд
шт в 2010 г. до 359,1 млрд шт в 2013 г., в расчете на душу населения потребление сигарет и
папирос сократилось на 100 шт. в год.
Алкогольные напитки. За период 20102013 гг. ставки акцизов на алкогольную продукцию по разным видам напитков увеличились в среднем в 2 раза [3] (сравнительно невысокие темпы роста ставок по алкогольным
напиткам связаны с необходимостью стабилизации ситуации на рынке алкоголя, потребностью увеличения доли легальной и сокращения
объема контрафактной продукции). При этом
поступления акцизного налога по данной группе товаров возросли всего на 67,2%. Таким образом, можно говорить о сокращении потребления алкогольных напитков в РФ на 4,3%. В
частности, потребление алкоголя на душу населения сократилось с 8,9 л в 2010 г. до 8,5 л в
2013 г. Изменилась и структура потребления.
Наиболее существенное сокращение потребления произошло по водке и ликероводочным
изделиям (˗15,3%), а также по винодельческой
продукции (˗14,8%). По пиву потребление сократилось на 2%. Единственная группа, по которой увеличилось потребление – это коньяки и
коньячные напитки (+9%) [2].
Автомобили легковые и мотоциклы. Несмотря на незначительный удельный вес поступлений по причине низкого базового уровня
ставок, высокие темпы роста характерны для
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акцизного налога по легковым автомобилям и
мотоциклам – увеличение в 3,1 раза, при том,
что ставки по указанным товарам возросли за
рассматриваемый период всего в 1,5 раза [3].
Таким образом, существенное влияние на рост
поступлений по данной группе товаров оказало
увеличение производства и реализации легковых автомобилей и мотоциклов (на 60,1% и
32,4% соответственно).
Проведенный анализ показал, что в фискальных целях в Российской Федерации акцизное налогообложение используется достаточно
эффективно. При этом по алкогольным напиткам и табачной продукции удалось добиться
сокращения потребления наносящих вред здоровью населения товаров, а по подакцизным
нефтепродуктам – изменить структуру потребления в пользу продукции более высокого экологического класса, т.е. была реализована и
регулирующая функция налогообложения.
Вместе с тем следует отметить, что потенциал
акцизного налога в целях пополнения доходной
части бюджета используется не полностью.
Так, существует возможность дальнейшего
увеличения ставок (в частности, применительно к табачным изделиям, автомобилям и мотоциклам). Кроме того, следует рассмотреть варианты расширения перечня подакцизных товаров.
Акцизное налогообложение является наиболее гармонизированным с точки зрения выбора
объектов налога, т.е. перечня подакцизных товаров, поскольку большинство стран придерживается рекомендаций МВФ по данному вопросу, ограничиваясь пятью группами товаров:
1) алкогольные напитки; 2) табачные изделия;
3) автомобили; 4) нефть и нефтепродукты; 5)
запчасти для автомобилей [4]. Следует отметить, что в настоящее время перечень подакцизных товаров, применяемых в Российской
Федерации, не выходит за рамки рекомендованных МВФ товарных групп [5].
Под влиянием экономических кризисов
начала ХХI века изменяется формат взимания
акцизного налога, в частности, характерным
для практики налогообложения в странах ЕС и
других странах мира является наличие наряду с
гармонизированной товарной номенклатурой
также иных подакцизных товаров. Так, к категории подакцизных в разных странах могут относиться безалкогольные прохладительные
напитки; кофе и чай; сахар, соль и спички;
предметы роскоши; минеральные удобрения
[6]. Кроме того, в ряде европейских стран (в
частности, в Дании, Венгрии, Финляндии) к
категории подакцизных относятся и так назыИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ваемые «вредные» продукты с высоким содержанием соли, сахара, ароматизаторов и жиров
(чипсы, масло, пища быстрого приготовления).
Это связано как с необходимостью пополнения
бюджета, так и с попытками использовать акцизы в качестве регуляторных инструментов,
позволяющих ограничить спрос на товары,
чрезмерное употребление которых вредно для
здоровья.
Подобный опыт может быть использован и в
Российской Федерации. В начале 2016 года в
Госдуму был внесен законопроект об установлении акцизов на «вредные» продукты – чипсы
и сладкую газированную воду. В Правительстве также рассматривается возможность введения акцизов на продукты с повышенным содержанием жира и сахара, определяемым по
методологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в частности, на пальмовое
масло, сахар или сладкие газированные напитки, чипсы.
Помимо увеличения поступлений налога в
бюджет ставится задача экономическими методами сократить потребление населением вредных продуктов для борьбы с диабетом, лишним
весом и другими заболеваниями. Медики считают, что на фоне акцентированного внимания
к опасности алкоголя и табака в последние годы недостаточно внимания уделяется другим
продуктам, которые могут быть опасны для
здоровья. По словам руководителя НИИ питания, главного специалиста-диетолога Минздрава В. Тутельяна в России от избыточного веса
страдают примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет, а ожирение наблюдается у
каждого четвертого (26%) гражданина.
Рассмотрим целесообразность введения акцизного налога на предлагаемые продукты и
возможные варианты ставок, которые могут
быть к ним применены.
Сахар или сладкие газированные напитки. Несмотря на то, что акцизы на сахар существовали еще в Российской империи и приносили государству доход, больший, чем акцизы
на табак и керосин [7], в сегодняшних условиях
при расширении перечня подакцизных товаров
следует сделать выбор в пользу сладких газированных напитков. Это объясняется следующими причинами.
Во-первых, введение акциза на сахар автоматически приведет к росту цен на все товары с
его содержанием, большинство из которых не
относится к категории «вредных» и не несет
отрицательных внешних эффектов. Многие из
сахаросодержащих продуктов считаются обязаИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

тельными в рационе граждан, поэтому такое
повышение цен приведет к дальнейшему снижению покупательной способности главным
образом малообеспеченных слоев населения.
Кроме того, пострадают кондитерская и мучная
промышленность, которые и без того из-за высоких мировых цен на какао испытывают финансовые сложности.
Во-вторых, большинство производителей
газированной воды в своих продуктах обычно
используют не сахар, а сахарозу, фруктозу или
подсластители (например, аспартам), поэтому
введение акциза именно на сахар не приведет к
сокращению потребления продуктов, наносящих вред здоровью.
В третьих, сравнивая объемы потребления
сахара и газированных напитков за четырехлетний период 2011-2014 гг. в целях определения предполагаемого фискального эффекта от
расширения перечня подакцизных товаров,
можно прийти к выводу о том, что темпы роста
потребления газированных напитков выше, чем
темпы роста потребления сахара. Так, потребление сахара увеличилось на 22,4% [2], тогда
как российский рынок безалкогольных напитков вырос на 30% и в 2014 году достиг 4,5 млрд
литров, и только в 2015 г. произошло сокращение объема потребления газированных напитков на 10% до 4,05 млрд литров. Кроме того,
введение акциза коснется, прежде всего, напитков зарубежных производителей (Coca-Cola и
PepsiCo – занимают более 60% рынка), поскольку в напитках российских производителей
более низкое содержание сахара.
В связи с вышеизложенным представляется
разумным предложение авторов законопроекта
о введении акциза на газированные напитки,
«содержащие на 100 мл продукта более 10 г
сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ, и/или более 1,5 г
соли (за исключением минеральных вод)». При
установлении на данный вид продукции твердой ставки в размере 12 рублей на литр напитка
и при сохранении объема потребления газированных напитков на уровне 2015 года, ежегодные поступления акцизов по данному товару
могут составить 24 млрд. руб.
Пальмовое масло. Проблема ограничения
использования пальмового масла в некоторых
категориях товаров (например, детском питании) обсуждается уже давно. Пальмовое масло
в СССР считалось условно съедобным, из него
делали в основном медицинские препараты
(как правило, свечи). Пальмовое масло является
одним из самых распространенных и низких по
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стоимости жиров, применяемых в пищевом
производстве. Различают три его разновидности или фракции, каждая из них имеет своё
предназначение и сферы применения. Первая
фракция – это пальмовый стеарин (наиболее
дешевый вид масла), который добывается при
температуре плавления 47-51º – так получают
техническое масло, а также дешёвый вид растительного жира, применение которому находят в масложировой и пищевой сферах. Вторая
фракция – это стандартное пальмовое масло,
добывается при температуре плавления 37-40º –
такое масло добавляют в выпечку и в кондитерские изделия массового производства. Третья фракция – это пальмовый олеин – идеальный вариант для приготовления блюд, жарки,
добывается при температуре плавления 17-23º.
В настоящее время пальмовое масло очень широко используется в пищевых продуктах. По
словам экспертов, вредность этого продукта
заключается в том, что оно не полностью усваивается и оседает в организме, образуя шлаки,
негативно влияет на состояние сердечнососудистой системы, способствует ожирению,
повышает вероятность онкологических заболеваний. Все эти негативные проявления в
первую очередь характерны для самой дешевой
фракции – пальмового стеарина.
Проведем анализ объема импорта и потребления пальмового масла в Российской Федерации за период 2010-2015 гг. (табл. 4).

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что
ввоз в Российскую Федерацию и потребление
пальмового масла за рассматриваемый период
существенно возросли. Незначительное сокращение импорта данного продукта по сравнению с предыдущим годом наблюдалось только в 2011 г. на 3,8% (что можно объяснить существенным ростом цен на мировом рынке – на
25,9%) и в 2014 г. – на 5,5%. Используя данные
о количестве и стоимости ввезенного пальмового масла за 11 месяцев 2015 года, можно оценить значения этих показателей и за весь 2015
год (866,2 тыс. т и 633,5 млн долл. соответственно). Расчеты показали, что за период
2011-2015 гг. количество потребляемого в России пальмового масла увеличилось на 32%,
только за 2015 год его импорт возрос на 22,7%.
При этом общая стоимость импортируемого
масла уменьшилась на 4,9%. Таким образом,
средняя цена 1 т ввозимого пальмового масла
сократилась за рассматриваемый период с
1015,2 до 731,4 долл. за тонну или на 28%. В
итоге, можно сделать вывод о том, что помимо
увеличения объемов импортируемого пальмового масла, изменяется и его структура в сторону увеличения доли его наиболее дешевой
фракции – технического масла или пальмового
стеарина, использование которого в пищевых
продуктах, безусловно, порождает отрицательные внешние эффекты.

Таблица 4. Анализ объема ввоза и потребления пальмового масла в
Российской Федерации за период 2010-2015 гг. [1]
Годы
Показатели
1. Количество импортируемого пальмового масла и его фракций, тыс. т
1.1.
Темпы роста количества импортируемого пальмового масла, %
2. Стоимость импортируемого пальмового масла и его фракций, млн долл.
2.1.
Темпы роста стоимости импортируемого пальмового масла, %
3. Средняя импортная цена 1 т пальмового масла и его фракций,
долл./т
3.1.
Темпы роста средней импортной
цены пальмового масла, %

656,0

631,0

659,0

747,0

706,0

2015
(январь-ноябрь)
794,0

100,0
666,0

96,2
806,4

104,4
756,0

113,4
694,0

94,5
642,0

112,5
580,7

100,0

121,1

93,8

91,8

92,5

90,5

1015,2

1278,0

1147,2

929,0

909,3

731,4

100,0

125,9

89,8

81,0

97,9

80,4

2010

Далее рассмотрим проблему выбора ставки
акцизного налога применительно к пальмовому
маслу. Эксперты предлагают два варианта:
специфическая ставка в размере 200 долл. за
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2011

2012

2013

2014

тонну или адвалорная, составляющая 30% от
его стоимости. Достоинства и недостатки специфической (твердой) и адвалорной (процентной) ставок сведены в таблице. 5.
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Таблица 5. Сравнительная характеристика особенностей
специфической и адвалорной ставок акцизного налога [8, 6]
1.
Специфическая (твердая) ставка
1.1. Преимущества

применение специфических ставок не создает стимулов для снижения качества и разнообразия продукции, для занижения стоимости;

целесообразно применять, если целью акцизного налогообложения является ограничение потребления некоторых товаров (например, алкоголя или табака), поскольку взимание специфического налога основывается на количестве потребляемого товара, а не на его стоимости;

позволяет обеспечить стабильные и даже возрастающие налоговые поступления в бюджет при условии регулярного пересмотра ставок
2.
Адвалорная (процентная) ставка
2.1. Преимущества

адвалорная ставка нейтральна к изменениям уровня цен, что приводит к автоматическому увеличению номинальных поступлений в бюджет при инфляции;

с помощью адвалорной ставки значительно легче достичь прогрессивности акцизов в целях достижения большего перераспределения от более состоятельных слоев населения к менее обеспеченным;

не требуется определения единицы продукции, подлежащей налогообложению, что в некоторых
случаях может сократить возможности уклонения от уплаты налогов
2.2. Недостатки

наличие большого спектра марок или сортов одного и того же товара с большой разницей в цене
приводит к тому, что суммы налога, уплачиваемого с дешевых низкокачественных сортов и марок, значительно ниже, чем с более дорогих, в итоге структура потребления меняется в сторону низкокачественных
товаров;

адвалорная ставка должна применяться к розничной цене облагаемого товара, что в случаях применения трансфертного ценообразования может привести занижению налоговых обязательств путем переноса
части стоимости продукции на последующие стадии, уже после взимания акциза

На практике в большинстве стран применяются оба вида ставок и, таким образом, соблюдается баланс между плюсами и минусами обоих методов акцизного налогообложения. Специфические (или комбинированные) ставки
применяются, как правило, к товарам, создающим негативные внешние эффекты, тогда как
адвалорные – к товарам, акцизное налогообложение которых подчинено преимущественно
перераспределительным целям.
Учитывая вышеизложенное, применительно
к пальмовому маслу, для избежания дальнейшего изменения структуры потребления в сторону дешевых низкокачественных сортов масла
и стимулирования уменьшения его потребления в будущем следует установить специфическую (твердую) ставку акцизного налога. По
прогнозам Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции, введение
акциза на пальмовое масло может привести к
росту стоимости маргарина, сырных и творожных продуктов, кондитерских и хлебобулочных
изделий. Однако фискальный эффект от нововведения должен быть существенным: при сохранении объема потребления пальмового масла на уровне 2015 года и установлении ставки
акциза в размере 14 тыс. руб./т (эквивалентно
200 долл.), ежегодные поступления акцизного
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

налога в бюджет увеличатся на 12 млрд руб.
(сопоставимо с суммами акцизов на автомобили и мотоциклы).
Выводы. Акцизный налог является одним
из немногих рычагов «быстрого реагирования»
и воздействия государства на негативные экономические процессы. Проведенный анализ
показал, что действующая в РФ система акцизного налогообложения позволяет достаточно
эффективно реализовывать как фискальную,
так и регулирующую функции налогообложения. Вместе с тем, в настоящее время потенциал акцизного налога в целях пополнения доходной части бюджета используется не полностью. Так, существуют возможности дальнейшего увеличения ставок (применительно к табачным изделиям, автомобилям и мотоциклам)
и расширения перечня подакцизных товаров.
Установление акцизного налога на сладкие газированные напитки (твердая ставка в размере
12 руб./л) и на пальмовое масло (твердая ставка
в размере 14000 руб./т) может обеспечить дополнительные поступления акцизов в бюджет в
сумме 24 млрд руб. и 12 млрд руб. соответственно. Впоследствии это также должно привести к сокращению потребления, указанных
продуктов, наносящих вред здоровью человека.
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Согласимся с В.В. Зозуля в том, что несмотря на объявленный Президентом РФ мораторий
на изменение налогового законодательства в
сторону увеличения налоговой нагрузки, налоговое бремя все равно будет расти, поскольку
для покрытия дефицита бюджета необходимы
будут новые источники [9]. Совершенствование акцизного налогообложения является одним из важнейших условий улучшения экономической и социальной ситуации в обществе,
пополнения доходной части бюджета.
Дальнейшие исследования рассматриваемой
проблемы могут быть связаны с изучением
возможности увеличения ставок акцизного
налога на автомобили и мотоциклы, а также с
изучением влияния повышения ставок по подакцизным нефтепродуктам на реализацию
налогового маневра.
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В статье рассматриваются механизмы преодоления кризиса в разрезе специфических
особенностей деятельности предприятий-подрядчиков нефтегазодобывающего сектора
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В 2014-2015 гг. коммерческие предприятия
России, осуществляющие свою деятельность по
принципу подряда для крупных игроков рынка
нефте- и газодобычи, столкнулись с существенными экономическими проблемами.
Валютный кризис, вызванный стремительным снижением мировых цен на нефть, заставил крупных игроков нефтегазового рынка (в
основном тех, кто использует валютное финансирование) резко пересмотреть условия работы
со своими партнерами, а именно: значительно
увеличить отсрочку платежей по договорам
подряда (до 60-90 дней), что позволило им получить в распоряжение дополнительный объем
ликвидности.
При этом отсрочки до 60 дней допускались
нефтегазодобывающими компаниями до введения данного пункта в новые договоры, а именно – с самого начала кризиса.
Финансовое состояние предприятия может
быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Устойчивые предприятия характеризуются высоким уровнем платежеспособности, возможностью расширять объемы своей деятельности
и вести инвестиционную деятельность. Неустойчивые предприятия характеризуются вариативным уровнем платежеспособности, нерегулярностью получения прибыли и ограниченными возможностями ведения инвестиционной
деятельности. Кризисные предприятия характеризуются низким уровнем платежеспособноИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

сти, системной убыточностью и невозможностью ведения инвестиционной деятельности без
привлечения внешнего финансирования.
Невозможность повлиять на ситуацию поставила организации-подрядчиков на грань
банкротства. Резкое и существенное изменение
графика поступления денежных средств привело к существенным просрочкам кредиторам,
субподрядчикам и персоналу, а также максимально ограничило доступ к заемному финансированию, что выразилось в существенном
ухудшении финансовой устойчивости.
Потеря финансовой устойчивости предприятия – неспособностью предприятия осуществлять свою деятельность и развиваться, эффективно выстраивать структуру активов и пассивов в условиях развивающейся экономики, гарантирующие высокий уровень платежеспособности и инвестиционную привлекательность. Неустойчивое финансовое состояние
возникает при недостаточности собственного
капитала, плохом качестве активов, недостаточном уровне рентабельности с учетом операционного и финансового риска, недостаточности ликвидности, нестабильных доходах и низких возможностях привлечения заемных
средств.
Анализ причин возникновения кризисных
явлений и поиск эффективных механизмов для
их устранения позволит создать эффективную
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систему финансового оздоровления предприятия.
Финансовое оздоровление предприятий является важным бизнес-процессом в изменившейся макроэкономической ситуации и включает в себя деятельность по мониторингу и
анализу всех бизнес-процессов и их оптимизации с целью преодоления негативных последствий кризиса и дальнейшего повышения эффективности.

В той или иной степени проблема финансового оздоровления актуальна для любой организации на разных этапах ее жизненного цикла.
Организация должна постоянно обновляться
для успешного функционирования и сохранения конкурентоспособности.
На рисунке 1 представлены общие этапы
финансового оздоровления предприятия.

Шаг 1. Восстановление
платежеспособности в отношении
неотложных финансовых обязательств

Достигнуто

Банкротство
предприятия

Шаг 2. Восстановление финансовой
устойчивости

Достигнуто

Шаг 3. Восстановление финансового
равновесия предприятия на долгосрочный
период

Рисунок 1. Последовательность мер по финансовому оздоровлению предприятия
Привод. по [1, C. 139]

Механизм финансового оздоровления – это
система мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния предприятия и
сохранение финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе.
Механизмы финансового оздоровления
можно разделить на внешние и внутренние. К
внешним механизмам относятся меры государственной поддержки, привлечение частных инвесторов, а также инициируемое собственниками либо кредиторами банкротство, когда предприятие привлекает внешнюю помощь для преодоления кризиса.
Внутренние механизмы финансового оздоровления предприятия – стратегические (создание финансовой стратегии предприятия,
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прогнозирование финансовой деятельности на
долгосрочный период), тактические (сокращения объемов деятельности, выхода на новые
рынки, поиска новых клиентов) и оперативные
(увеличение объема денежных активов, погашение и сокращение текущих финансовых обязательств в краткосрочном периоде). Использование данной классификации позволяет выбрать эффективный механизм для финансового
оздоровления предприятия, соответствующий
глубине кризиса и планам развития организации.
Для эффективного финансового оздоровления предприятия необходимо выбрать правильный механизм. Опыт показывает, что большинство предприятий для выхода из кризиса реИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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шают в основном текущие задачи антикризисного управления, используя только краткосрочные мероприятия с целью сокращения объемов деятельности. При этом тактические механизмы финансового оздоровления предприятия, как правило, не рассматриваются, а стратегические используются крайне редко. Данная
ситуация связана со многими факторами:
сложные макроэкономические условия, недостаток собственных денежных средств для
осуществления инвестиций, низкие возможности по привлечению дешевого финансирования
и др.
Для рассматриваемого сектора предприятий
внешние механизмы в большинстве случаев
неприменимы. Во-первых, отсутствует государственная программа помощи на данном этапе кризиса – антикризисные планы действий
Правительства Российской Федерации и Правительства ХМАО направлены на диверсификацию экономики, соответственно помощь
предприятиям-подрядчикам нефте- и газодобывающей отрасли не предусмотрена. Также существенным недостатком является текущий
уровень государственной политики в области
регулирования малого и среднего бизнеса.
[1][2]
Наиболее актуальные направления ее совершенствования для газо- и нефтедобывающих компаний и их подрядчиков:
- необходимость снижения налогового бремени;

- создание условий эффективного развития
для развития экспорта;
- стимулирование развития внутреннего
рынка нефти за счет технической модернизации добычи углеводородного сырья и его
транспортировки.
Во-вторых, недостаточное регулирование
деятельности государственных и крупнейших
негосударственных нефтегазовых компаний,
что является одной из причин настоящего кризиса – использование монопольного положения
на рынке для резкого изменения условий работы с подрядчиками на несоответствующие рыночным.
В-третьих, отсутствие эффективной системы
процедуры банкротства, что приводит к ее злоупотреблению со стороны субъектов бизнеса:
банкротства проблемного предприятия с предварительным переводом всей деятельности и
активов на новое юридическое лицо.
Следовательно, единственным механизмом
внешнего оздоровления является привлечение
частных инвестиций, однако он применяется
редко по причине низкого уровня развития в
России фондового рынка и нежелания учредителей терять долю в бизнесе.
Таким образом, для оздоровления рассматриваемых предприятий применимы только
внутренние механизмы. Рассмотрим их подробнее (Таблица 1).

Таблица 1. Характеристики основных внутренних механизмов финансового оздоровления предприятия
Характеристики механизмов финансового
оздоровления
Финансовое состояние
предприятий, для оздоровления которых должны применяться механизмы
Продолжительность реализации основных мероприятий

Предкризисное, Начальное кризисное, Кризисное

Начальное
Кризисное,
кризисное

Долгосрочные,
срочные

Средне-

Среднесрочные, Краткосрочные

Цели механизмов

Обеспечение финансового равновесия в длительном периоде

Восстановление финансовой
устойчивости
предприятия

Устойчивый экономический рост

«Сжатие» деятельности
предприятия

Экономические
механизмов

основы

Основные механизмы финансового оздоровления
Стратегические

Тактические

Оперативные

кризисное,
Глубокое

Кризисное,
кризисное

Глубокое

Краткосрочные
Устранение неплатежеспособности предприятия
«Отсечение
всего
лишнего» от предприятия

Привод. по [4, C. 12]

1) Стратегический механизм.
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Стратегический механизм финансового
оздоровления – это система мероприятий,
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направленная на сохранение достигнутого финансового равновесия предприятия в долгосрочной перспективе и его экономическое развитие. Мероприятия стратегические финансового оздоровления являются общими для всех
отраслей и отличаются только спецификой их
реализации. [4]
Механизм стратегического оздоровления
является сложным для реализации. В его основе лежит построение стратегических ориентиров и разработка долгосрочных финансовых и
производственных планов по нескольким возможным сценариям развития событий (обычно:
пессимистичном и оптимистичном) для их достижения. Данный подход позволяет трансформировать антикризисные мероприятия в
целевые показатели бюджета.
Оптимистичный сценарий является целевым, в то время как пессимистичный является
результатом объективной оценки максимально
возможного влияния всех неблагоприятных
факторов и предпринимаемые в этом случае
шаги для стабилизации состояния предприятия.
При этом пессимистичный сценарий может
быть спланирован как минимальный возможный прирост объемов деятельности и как
ухудшенное кризисное состояние. Во втором
случае необходим постоянный мониторинг
производственной, коммерческой и финансовой деятельности для оперативной настройки
оперативных и текущих механизмов для
нейтрализации угрозы банкротства. Созданная
комплексная финансовая стратегия ложится в
основу преодоления кризисных явлений и выхода на устойчивый экономический рост. Основным внутренним инструментом стратегического оздоровления является разработка инвестиционных программ. При этом необходимо
как привлечение инвестиций, так и инвестирование самим предприятием. Большая часть вопросов, касающихся инвестиций предприятия в
кризисном состоянии, не имеют достаточное
количество исследований для создания методологической базы. В западной экономической
практике развит институт банкротства и инвестиции в период кризиса являются ключевым
инструментом для его преодоления. Однако в
российской практике преобладают инструменты «сокращения» – сокращение объемов производства, сокращение инвестиций, сокращение
персонала – для высвобождения максимального
объема денежных средств и их направление на
погашения долгов и поддержание текущей деятельности. Деятельность в сфере инвестиций у
кризисного предприятия должна состоять из
полного анализа всех этапов инвестирования:
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оценка потребности, целесообразности, эффективности и безопасности инвестиций.
Выбор конкретных мероприятий напрямую
зависит от перспектив восстановления текущей
платежеспособности предприятия, поиска резервов денежных средств, привлечения инвестиций, увеличения уставного капитала и анализ инвестиционного климата в стране.
2) Тактический механизм.
Тактический механизм заключается в восстановлении финансовой устойчивости предприятия посредством сокращения объемов деятельности, выхода на новые рынки, поиска новых клиентов. Он применим на всех этапах
кризиса и является основным. Однако для рассматриваемых предприятий существует ряд
ограничений:
а) крайне небольшое число возможных заказчиков. По данной причине поиск новых клиентов является невозможным, у предприятия
небольшое число заказчиков и сильная зависимость от них;
б) узкая специализация деятельности. Деятельность в нефтяной отрасли сильно ограничивает возможность выхода на новые рынки.
При отсутствии данных ограничений поиск
новых клиентов и рынков является существенным антикризисным шагом на среднесрочную
и краткосрочную перспективу.
Сокращение объемов деятельности и максимальное сокращение расходов является основным антикризисным инструментом, применяемым рассматриваемыми предприятиями. Данный шаг приводит к падению прибыли в среднесрочной перспективе, однако при сохранении
экономической ситуации позволяет нарастить
объемы до исходных в среднесрочной перспективе.
3) Оперативный механизм.
Оперативный механизм финансового оздоровления заключается в устранении текущей
неплатежеспособности предприятия путем сокращения размера текущих финансовых обязательств, оперативного поиска источников привлечения дополнительных объемов денежных
средств для срочного погашения этих обязательств. В сложившейся ситуации является
наиболее важным, т.к. задержка платежей заказчиков началась резко, при этом большинство предприятий имеет высокий уровень закредитованности, достигнутый по причине активного наращивания объема предоставляемых
услуг.
Основные мероприятия:

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
1) Снижение затрат, их нормирование и контроль за исполнением нормативов. Находит
применение на всех предприятиях.
2) Оптимизация денежных потоков. Создание приоритетов для платежей, ежедневный
анализ платежного баланса.
3) Активизация работы с дебиторской задолженностью. Данный механизм абсолютно
неприменим, т.к. клиенты предприятий являются крупными корпорациями, диктующими
свои условия оплаты.
4) Реструктуризация кредиторской задолженности. Изменение условий оплаты с поставщиками, погашение кредиторской задолженности за счет краткосрочного банковского
кредита.
5) Реализация части основных фондов и
дальнейшая работа на арендной основе. Данный шаг позволит получить за короткий срок
большой объем денежных средств, однако у
предприятия снизится устойчивость, появится
новая существенная статья расходов и соответствующее сокращение прибыли. Также возможен вариант возвратного лизинга, при котором
после выплаты арендных платежей предприятие получает предмет основного фонда обратно
в свою собственность.
Цель реализации механизма оперативного
финансового оздоровления – устранение текущей неплатежеспособности предприятия. Она
заключается в достижении такого уровня поступлений денежных средств, который сможет
перекрыть все текущие финансовые обязательства предприятия. Однако риск банкротства
при этом сохраняется, поэтому необходимо
также дальнейшее применение тактического
механизма финансового оздоровления, необходимого для достижения финансового равновесия в плановом периоде. Цель реализации мероприятий этого механизма - вывод предприятия на рубеж финансового равновесия и обеспечение его финансовой устойчивости [5].
Таким образом, финансовое оздоровление
предприятий-подрядчиков нефтегазодобывающего сектора осуществляется с рядом существенных ограничений по причине особенностей их функционирования. Основным ограничительным фактором выступает работа на небольшое количество заказчиков, диктующих
свои условия. Для улучшения по этому направлению необходима эффективная государствен-
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ная система контроля над текущей деятельностью государственных монополий – создание
системы аналогичной системе охраны труда,
для пресечения нерыночных методов ведения
бизнеса при работе с подрядчиками. Также невозможность диверсификации заказчиков и
ограниченность возможностей выхода на новые
рынки создают проблемы по дальнейшей ликвидации последствий кризиса. Применение
остальных механизмов позволит предприятию
восстановить денежные потоки, выйти из этапа
глубокого кризиса и в дальнейшем восстановить свою деятельность до докризисного уровня.
Список литературы
1. План действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 г.: утв. Правительством
РФ 01.03.2016 // Рос. газ. – 2016. – 1 марта.
2. Постановление
Правительства
ХантыМансийского автономного округа - Югры от
09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Социально-экономическое развитие,
инвестиции и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»
3. Агжанов Р.А Алгоритм оптимизационного
управления в условиях кризиса // Вестник Омского университета. – 2011. – № 1. – С. 138–141.
4. Балычев С.Ю. Финансовое оздоровление предприятий на основе реализации инвестиционных
программ: Автореф. … дис. канд. экон. наук. –
М., 2007. – 219 с.
5. Батьковский М.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н.
Анализ финансового состояния предприятия и
внутренние механизмы его оздоровления // Экономический анализ: теория и практика. - 2009 № 31.
6. Дибирова Э. З., Коокуева В. В. Банкротство и
финансовое оздоровление предприятий // Молодой ученый. – 2012. – №12. – С. 192-196.
7. Ковалева В.И. Механизмы финансового оздоровления предприятия // Современные проблемы
и тенденции развития экономики и управления в
XXI веке. – 2013. – № 3. – С. 118–125.
8. Лукашков М.А. Финансовое оздоровление предприятий и их дальнейшее развитие с учетом реализации инвестиционных программ // Проблемы
и
перспективы
развития
инновационнокреативной экономики. – 2011. - №4. – С. 12-16.

№ 3(33) I– 2016

277

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Иванова Ирина Леонидовна,
соискатель кафедры бухгалтерского учета и аудита
Поволжского государственного технологического университета
Россия, г. Йошкар-Ола
E-mail: nkc.yola@gmail.com
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЛИЗИНГОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Информация, необходимая для управления лизинговыми сделками, традиционно формируемая в системе учета и отчетности требует осмысления с точки зрения сложности самих сделок и принимаемых управленческих решений. Рассмотрены особенности
лизинга и отражение информации затрат по лизинговым сделкам и лизинговым платежам, влияющие на структуру и содержание учетно-аналитического обеспечения управления лизингом в организациях.
Ключевые слова: лизинговые операции, классификация видов лизинга, учетноаналитическое обеспечение, лизинговые платежи.
Введение
Для осуществления предпринимательской деятельности часто требуется дорогостоящее оборудование, приобретение которого связано со
сложностью в разовом привлечении большой
суммы инвестиций. Поэтому финансовый лизинг
или долгосрочная финансовая аренда с правом
выкупа используется как форма вложения инвестиций в приобретаемое имущество. Организации имеют возможность при использовании такой формы оптимизировать затраты и управлять
приобретенным по лизинговой сделке имуществом с целью эффективного его использования.
В то же время организации - поставщики такого
имущества имеют возможность получать прибыль от лизинговых сделок, величина которой
зависит от цены договора и метода расчета платы
за пользование лизинговым имуществом.
Особенности регулирования лизинговыми отношениями и управления лизинговыми сделками
Гражданско-правовое регулирование лизинговых отношений в настоящее время основано
на двух ключевых источниках: Гражданском
кодексе Российской Федерации и Федеральном
законе "О финансовой аренде (лизинге)".
Организации, осуществляющие лизинговые
операции, ориентируются на правовую базу,
но, как правило, для эффективного управления
этого бывает недостаточно. Существующее методическое обеспечение содержит лишь рекомендуемые требования в отношении формирования платы за пользование лизинговым имуществом. Поэтому для управленческого учета и
анализа лизинговых операций организации часто формируют свои внутренние положения
(стандарты), определяющие основные требования и правила оформления таких операций.
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Многообразие лизинговых операций зависит
от классификационных форм самого лизинга и
лизинговых сделок. В теории лизинг классифицируется по целому ряду критериев, причем мнения разных экономистов, проводящих такую
классификацию, ориентированы, как правило, на
описание функций лизинга и сущностное содержание лизинговых сделок. Наиболее полной
представляется нам классификация В.В. Скобары, С.М.Бычковой, И.С.Зубарева, в которой виды
лизинга выделены по десяти признакам [6, с. 17]:
- по составу участников: прямой; косвенный: трёхсторонний; многосторонний лизинг;
- по сектору рынка: внутренний и международный (внешний);
- по объёму обслуживания: чистый лизинг;
лизинг, включающий дополнительные обязательства (с полным набором услуг);
- по признаку налоговых и амортизационных
льгот: действительный и фиктивный лизинг;
- по характеру лизинговых платежей: лизинг в денежной форме; в натуральной форме;
в смешанной форме;
- по типу арендуемых активов: лизинг движимого имущества; лизинг
недвижимого
имущества;
- по содержанию: оперативный; финансовый: леверидж-лизинг; лизинг «в пакете»;
- по сроку заключения договора: краткосрочный; среднесрочный; долгосрочный лизинг;
- по характеру взаимодействия: классический лизинг; возвратный лизинг; сублизинг;
- по методу начисления лизингового платежа: «с фиксированной общей суммой»; «с
авансом»; «с минимальными платежами».
Известно, что лизинг относится к сложным
инвестиционным инструментам, используемым
одновременно несколькими участниками лиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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зинговых сделок. К участникам относят следующих лиц: организацию-изготовителя (поставщика) лизингового оборудования; лизингодателя; лизингополучателя; финансирующую
организацию (коммерческий банк); страховую
организацию. В число участников могут быть
включены также публично-правовые образования в лице субъекта Российской Федерации
либо муниципального образования, а точнее их
бюджеты, в которые поступают налоги на
имущество организаций. Схемам институционального взаимодействия между участниками
лизинговых сделок, характеристику мы давали
ранее [3], делая акцент на необходимости учетно-аналитического обеспечения лизинговой
деятельности, без которого взаимодействия
Законодательная база

бухгалтерская

между институциональными единицами –
участниками лизинговых сделок и принятие
ими эффективных решений – невозможны.
Модель учетно-аналитического обеспечения управления лизинговой деятельностью
В учетно-аналитическое обеспечение лизинговой деятельности следует включать информацию, формируемую в системах бухгалтерского
(финансового), управленческого, налогового учета и внешней и внутренней отчетности. Анализ
этой информации позволяет интерпретировать ее
под каждую конкретную управленческую задачу
каждого из участников лизинговой сделки. На
рисунке 1 представлена разработанная нами модель учетно-аналитического обеспечения управления лизинговой деятельностью.
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Рис. 1. Логическая модель учетно-аналитического обеспечения управления
лизинговой деятельностью
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В системе бухгалтерского (финансового)
учета лизинговые операции отражаются в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
В системе управленческого учета отражаются показатели эффективности лизинговых операций на основе произведенных расчетов по
лизинговым платежам, согласно условиям заключенных сделок и, кроме того, акцент значимости делается на информацию о рисках по
лизинговым сделкам, отражаемую во внутренней отчетности.
Налоговый учет, организованный не только
для целей формирования налоговой базы налога на прибыль организаций, предоставляет
пользователям информацию о налоговых платежах, в первую очередь по налогу на имущество, и налоговых рисках, поскольку чрезмерное увеличение налоговой нагрузки может
негативно сказаться на финансовом положении
организации.
Аналитическая информация дает возможность проводить сравнительный анализ выбранных методик оценки эффективности привлекаемых в лизинговое имущество инвестиций. Оценке эффективности посвящено множество работ зарубежных и отечественных аналитиков, в которых описаны разные подходы и
методики формирования платы за пользование
лизинговым имуществом. От размера этой платы, ее называют еще арендной платой (поскольку финансовый лизинг часто отождествляется с долгосрочной арендой имущества с
правом выкупа) зависит цена лизингового договора и как следствие эффективность инвестиций в лизинг. "Любые виды инвестиций в
лизинг с финансовой точки зрения охватывают
два этапа – вложения и отдачу от них. Объектом анализа могут быть как тот или другой этап
осуществления лизингового проекта, так и оба
вместе" [2, c. 117].
Чаще всего в оценке инвестиций используются методы, основанные на применении методов дисконтирования (определение текущей
балансовой стоимости, расчет внутренней нормы прибыли, расчет рентабельности инвестиций), либо классические методы, не использующие дисконтирование (расчет периода окупаемости инвестиций, определение рентабельности для целей бухгалтерского учета и др.). Поскольку цели расчета экономической эффективности лизинговых сделок часто отличаются
от целей бухгалтерского учета лизинговых операций, оценочная стоимость эффективности
лизинговых проектов может не совпадать. В
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экономических расчетах с использованием дисконтирования заложен так называемый рентный подход, при котором весь поток платежей
по проекту принимается в качестве положительных величин, временные интервалы между
платежами устанавливаются одинаковые, что
упрощает расчет суммы платежа, которую
называют аннуитетом.
Бухгалтерский подход, при котором дисконтирование не применяется часто называют статическим и используют для расчета показателей без учета фактора времени в рамках одного
отчетного периода.
Затраты по лизинговым сделкам у лизингодателя и лизингополучателя отличаются содержанием. Надо отметить, что в общей сумме
договоры лизинга традиционно отражаются:
- у лизингодателя: инвестиционные затраты
и вознаграждения;
- у лизингополучателя: фактические затраты
по содержанию объектов лизинга, принятых на
баланс (амортизация, затраты на текущий ремонт
и др.). Для вышеназванных участников лизинговых отношений важно выбрать наиболее приемлемую методику расчета лизинговых платежей,
которая должна быть понятна пользователям,
учитывать все признаки лизинговых платежей и
финансовые возможности лизингодателя и лизингополучателя. Заметим, что в общей сумме
договора лизинга часто указывают:
- возмещаемые затраты лизингодателю, которые были понесены им при приобретении и передаче предмета лизинга лизингополучателю;
- возмещаемые затраты, связанные с иными
услугами, предусмотренными договором лизинга;
- доход лизингодателя.
Названные затраты участвуют в расчете лизинговых платежей, что в экономической литературе отражено в работах Е.В.Кабатовой, Л.Н.
Прилуцкого,
В.М.Джухи,
Л.В.Зубаревой,
Е.М.Четыркина, В.В. Ковалева и многих других.
Традиционная методика расчета лизинговых платежей задана еще в 1996 году Министерством
экономики Российской Федерации [1]:
ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,
где:
ЛП – общая сумма лизинговых платежей;
АО – величина амортизационных отчислений, причитающаяся лизингодателю в текущем
году;
ПК – плата за используемые кредитные ресурсы лизингодателем на приобретение оборудования;
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КВ – комиссионное вознаграждение лизингодателю за предоставление имущества по договору лизинга;
ДУ – плата лизингодателю за дополнительные услуги лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга;
НДС – налог на добавленную стоимость,
уплачиваемый лизингополучателем по услугам
лизингодателя.
Последовательность расчета платежей по
лизинговому договору включает: во-первых,
расчет платежей по всем годам, охватываемым
сроком действия договора лизинга; во-вторых,
общий размер лизинговых платежей за весь
период действия договора лизинга; в-третьих,
расчет разовых лизинговых платежей, с учетом
их периодичности, выбранным методам начисления и способам уплаты, соответствующими
условиям договора лизинга.
Среди методов начисления лизинговых платежей принято выделять: платежи с авансом;

платежи с фиксированной общей суммой; минимальные платежи.
Периодичность лизинговых платежей привязана обычно к календарным периодам: ежемесячным платежам, квартальным, реже полугодовым и ежегодным.
Поскольку сумма лизингового платежа формируется с учетом включения в нее затрат по
амортизации, выбор метода амортизации играет
большую роль. Расчет может быть произведен с
использованием коэффициента ускоренной или
замедленной амортизации при условии, что данный факт предусмотрен договором лизинга.
Практически все существующие методики расчета лизинговых платежей учитывают ту сумму
амортизации, которая возмещает стоимость
приобретения лизингового имущества. Методики расчета лизинговых платежей, наиболее часто встречающиеся в экономической литературе,
систематизированы в таблице 2.

Таблица 2. Методические подходы (методики) к расчету сумм лизинговых платежей
Методы
1. Методика Е.В.
Кабатовой [4]

2.
Методика
Е.Н.Чекмарёвой [7]

3. Методика
Прилуцкого [5]

Л.

Формула расчета

ЛП tк = БC ×

i
,
1 − (1 + i ) − n

где:
ЛПtк – лизинговый взнос в конце периода t:
БС – стоимость арендуемого имущества;
i – лизинговый годовой процент, устанавливаемый
лизингодателем для данной сделки (в относительных
величинах);
n – основной срок лизинга (общее число платежей).
Л = А + Пк + Пком + Пу + Нд
где:
Л – общая сумма лизинговых платежей;
А – величина, причитающаяся лизингодателю амортизационных отчислений;
Пк – плата за используемые кредитные ресурсы;
Пком – величина комиссионных выплат;
Пу – сумма платежей за дополнительные услуги лизингодателя;
Нд – размер налога на добавленную стоимость, вносимого в бюджет лизингодателем
S=A+B+Q+R+D
где:
S – общая сумма лизинговых платежей за весь период лизинга;
А – сумма, возмещающая стоимость лизингового
имущества за период лизинга;
B – комиссионное вознаграждение лизингодателю;
Q – плата лизингодателю за кредитные ресурсы, используемые для приобретения лизингового имущества;
R – сумма, выплачиваемая лизингодателю за страхование имущества;
D – иные затраты лизингодателя, предусмотренные
контрактом.
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Характеристика
Методика основана на теории
финансовой ренты суммы
платежей, дисконтируются по
принятой процентной ставке.
В стоимость лизингового
оборудования
включаются
все налоговые выплаты. Методика предусматривает расчет как в начале периода, так
и по его окончании.
Лизинговые платежи рассчитываются исходя из установленной периодичности и не
учитываются меняющуюся в
течение года сумму долга,
оставшуюся с учетом уже
внесенных взносов.

Лизинговый взнос складывается из суммы возмещения
стоимости имущества, процентов за кредитные ресурсы
и комиссионного вознаграждения. Могут учитываться
также сумма страхового платежа и дополнительные расходы лизингодателя.

№ 3(33) I– 2016

281

УЧЕТ. АНАЛИЗ. КОНТРОЛЬ
Перечень методических подходов не ограничивается приведенными в таблице. Каждая
авторская методика имеет свои положительные
стороны и недостатки. С бухгалтерской точки
зрения главным недостатком является разница
во времени между возникновением затрат и их
возмещением по мере получения лизинговых
платежей (у лизингодателя). Эта разница несет
в себе риск роста суммы возмещений расходов
лизингодателя как основания для корректировки лизинговых платежей против первоначально
установленной суммы в договоре лизинга.
Практически каждый лизингодатель оставляет
за собой право дополнительно вносить изменения в договор, касающиеся размера доли лизингового платежа, связанной с обязательными
текущими расходами лизингодателя. Надо отметить, что лизинговые сделки сопровождают
множественные риски, связанные в том числе и
с качеством учетно-аналитического обеспечения управления этими сделками. Поэтому каждому элементу представленной выше модели
учетно-аналитического обеспечения необходим
структурный анализ, позволяющий определить
не только содержание элемента, но и факторы,
от которых зависит его формирование. Это
позволит решить проблему идентификации
возникающих рисков, выбора метода оценки
рисковых последствий при условии их наступления и т.д.
Заключение
Таким образом, учитывая сложность лизинговых отношений, возникающих в соответ-
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ствии с условиями договоров лизинга между
его участниками, порядком и применяемыми
методиками расчета лизинговых платежей, методами расчета амортизационных отчислений,
включаемых в состав лизинговых платежей,
возникает необходимость структурировать информацию, используемую для принятия управленческих решений в сфере лизинга, обосновать содержание учетно-аналитического обеспечения управления лизинговыми сделками в
рамках внутренних стандартов отдельно для
каждого участника, и особенно лизингодателя и
лизингополучателя.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье критически оценивается нормативно-правовая база, действующая в России
по вопросам корпоративного управления. Обоснована необходимость изменить порядок
формирования Совета директоров компаний, а также установления обязательных требований, которым должен соответствовать каждый из его членов. Предложено повысить ответственность (вплоть до уголовной) членов Совета директоров за банкротство компаний. Рекомендовано пересмотреть порядок формирования Наблюдательного
совета компаний, предусмотрев в нем обязательные квоты мест для работников ПАО,
как это принято в странах, использующих континентальную (немецкую) модель корпоративного управления.
В статье важное внимание уделено назревшим вопросам повышения уровня социальной справедливости в нашем обществе и необходимости усиления социальной ответственности бизнеса. По результатам проведенных исследований обоснована целесообразность: принятия Закона об участии работников экономических субъектов в их прибылях; введения налога «на доходы, принесенные ветром»; усиления со стороны общественности контроля за процессами приватизации, проводимой в нашей стране; ужесточения
мер наказания юридических лиц и руководителей компаний за повсеместно сейчас наблюдаемым процессом «кошмаривания населения» в сфере, связанной с обеспечением его
продуктами питания и лекарственными препаратами.
Ключевые слова: корпоративное управление и его модели; Совет директоров и Наблюдательный совет: их функции, права и ответственность; повышение социальной ответственности бизнеса и уровня социальной справедливости в российском обществе.
В России в последние годы экономика испытывает серьезные трудности. Прекратился
рост ВВП; наблюдается спад производства в
целом ряде отраслей; уменьшается реальная
заработная плата трудящихся, растет безработица. Немалый «вклад» в возникновение таких
явлений «вложили» страны Запада, принявшие
целую систему экономических санкций в отношении нашего государства. Но не только
они. К трудностям в экономике, так сказать,
«приложили руку» и различные властные
структуры в нашей стране, не всегда правильно
просчитывающие последствия от принимаемых
ими решений и установления нормативноправовых актов, регулирующих экономические
отношения в обществе. Немалая часть населения страны ставит под сомнения, заметим – не
без должных на то оснований, выбранный, так
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называемыми, либералами сам курс ее развития. Прошедшие последние два десятилетия
весьма наглядно показали, что внедренная в это
время рыночная модель экономики оказалась,
мягко выражаясь, несостоятельной. В доказательство правомерности такого утверждения
можно привести массу аргументов, которыми, к
сожалению, так богата (естественно, со знаком
минус) оказалась после всех этих либеральных
реформ наша страна. Укажем на один из них,
но весьма красноречивый. До распада СССР
«ВВП России был в 3 раза больше китайского.
Там за время жизни одного поколения произошел почти десятикратный рост валового производства и потребления! … В России же ВВП
лишь немного меньшем, чем четверть века
назад. И ужасное неравенство в распределении
этого продукта: с одной стороны нувориши, а с
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другой – массы бедного и нищего населения. В
Китае же, наоборот, жизнь стала лучше, чем
поколение назад» [7].
Цифры, как известно, вещь упрямая и они
довольно ярко свидетельствуют о том, что последние четверть века для России оказались
периодом упущенных возможностей и движением по многим направлениям в обратную сторону от прогресса. Настало время отказаться от
многих догм либерального толка и внести
принципиальные изменения в модель экономического развития России.
Деятели либерального толка не предпринимают даже попытку провести объективный
анализ полученных результатов от реализации
их реформ. Почему, к примеру, в России в результате данных преобразований оказалось
столько бедного населения? Почему ВВП России до сих пор не достиг даже того уровня, который был до начала этих реформ? Перечень
таких почему довольно обширен и его без особого труда можно расширить. Однако если и
звучат ответы от авторов и апологетов нынешнего экономического курса страны на подобного рода вопросы, то они обычно сводятся к тому, что нормальному развитию бизнеса в России, по их мнению, мешают высокие налоги;
бесконечные проверки контролирующих органов, которые, как они выражаются «кошмарят
бизнес»; излишнее вмешательство государства
в дела бизнеса и т.п. Подобного рода заявления,
как правило, звучат со стороны РСПП, олигархов и других владельцев предприятий/ организаций; отдельных членов Правительства и иных
властных структур, связанных с бизнесом. Однако, если перечисленные выше и другие подобные им негативные явления встречаются на
практике, то на них приходится в лучшем случае лишь незначительная доля истины. Главные
причины кроются, на наш взгляд, в другом.
Возьмем, к примеру, ситуацию с упоминавшимся выше явлением «кошмарить бизнес».
Эта проблема, если можно так выразиться, «не
сходит с повестки дня» с времен начала перехода экономики страны на рыночную модель. В
последнее время дискуссии по ней заметно возросли. В результате Правительство РФ, как известно, было вынуждено принять ряд шагов по
ограничению количества плановых проверок
экономических субъектов, проводимых различными властными и другими структурами. Однако эти меры, на наш взгляд, носят половинчатый характер. Более того, если их не дополнить другими узаконенными нормами и требованиями, то они могут привести к более значительным потерям для общества, чем убытки от
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количества чрезмерных проверок. Какими
именно положениями целесообразно пополнить
нормативную базу в рассматриваемой области,
укажем исходя из анализа ситуации, сложившейся в отдельных секторах экономики. Одним
из первых среди них возьмем банковский сектор. Здесь мошенничество, коррупция и другие
виды экономических преступлений достигли
небывалых размеров. Число обанкротившихся
банков, а также банков, у которых отозваны
лицензии, приближается к двум сотням. Потери
от их деятельности составили уже свыше триллиона рублей. Между тем до их краха финансовую отчетность данных банков ежегодно проверяли внешние аудиторы и давали на нее без
должных на то оснований положительные заключения. Определенный контроль за их деятельностью осуществлял и Центральный Банк
РФ. А результат от такого контроля и надзора
оказался, как видим, весьма плачевным. Владельцы банков и их окружение, используя коррупционные связи и прорехи в отечественном
законодательстве, «обчистили» банки на сотни
миллиардов рублей и, как правило, не понесли
должного наказания. В борьбе с подобного рода явлениями важно не только упорядочить количество плановых проверок хозяйствующих
субъектов. Необходимо усилить ответственность за качеством их проведения лиц, осуществляющих данную работу.
Вместе с тем, целесообразно пересмотреть в
сторону ужесточения ответственности руководящего персонала экономического субъекта за
его банкротство. В этой связи не лишним было
бы кое-что позаимствовать из зарубежного
опыта. В частности, из англо-американской модели корпоративного управления. Она присуща
таким странам как США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и др. В ней
высшим органом управления компании является общее собрание акционеров, которое обычно
проводится один раз в год. Оно в силу этого в
немалой степени носит формальный характер.
Основным органом управления в данной модели является, по сути дела, Совет директоров,
состоящий из исполнительных (внутренних) и
неисполнительных (внешних) директоров. Совет подотчетен собранию акционеров; несет
ответственность перед органами государственной власти; распоряжается всей деятельностью
компании и отвечает за результаты ее работы.
Причем в случае банкротства компании члены
Совета директоров могут быть привлечены не
только к административной, но к уголовной
ответственности. Характерно, что эта мера
наказания распространяется как на исполниИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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тельных (внутренних), так и неисполнительных
(внешних) директоров. В интересах дела следовало бы подобные меры ответственности членов Совета директоров предусмотреть и в российском законодательстве. Сейчас, к сожалению, даже при умышленном банкротстве АО
властные структуры в лучшем случае пытаются
привлечь (причем, как правило, безуспешно)
владельца/ руководителя компании к ответственности. Не припомнится из отечественной
практики случая, чтобы к уголовной ответственности за подобного рода деяния были
привлечены все члены Совета директоров АО.
Причем это относится не только к банковской,
но и к другим сферам деятельности АО.
Есть достаточно оснований полагать, что
предлагаемая нами мера должна дать положительные результаты. Она позволит, если и не
ликвидировать полностью, то, по меньшей мере, существенно сократить величину потерь от
рассматриваемых экономических преступлений.
Но сделать надо не только это. Как показали
результаты наших исследований, нуждается в
принципиальных изменениях и сам установленный порядок формирования органов, выполняющих функции управления АО. В российском законодательстве довольно много, если можно так выразиться, «белых пятен» в этом
деле. Нередко трудно понять, за какие «заслуги» то или иное лицо «попало» в их состав. Отсутствуют четкие критерии и признаки их отбора и каким требованиям должно отвечать лицо, входящее в орган, выполняющий функции
управления в АО. Характерной особенностью
российской практики является то, что в них, в
т. ч. в ПАО, зачастую отсутствуют полностью в
этих органах представители рабочих, занятых в
данных экономических субъектах, что, естественно, не может не вызывать ряд вопросов. В
отдельных странах, в частности, в Германии
законодательно закреплены на этот счет следующие нормы. В Наблюдательный совет компании (а он, заметим, у них наделен функцией
подбора ее руководства и контроля за их деятельностью), если число сотрудников в ней
превышает 500 человек, то они вправе избирать
в него своих представителей. Доля последних в
Наблюдательном совете должна составлять 30
% от всех его мест. А в случаях, когда число
сотрудников компании превышает 2000 человек, то указанная квота установлена на уровне
50 %. Оставшееся количество мест в Наблюдательном совете компании занимают лица, избираемые акционерами. Такой порядок был заИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

креплен в законодательстве Германии в 1976
году и с тех пор используется на практике. Основное его достоинство состоит в том, что
непосредственно рабочие и служащие компании совместно с другими сотрудниками участвуют в принятии важных решений, связанных с
ее деятельностью. В результате уже на этой
стадии удается вырабатывать более сбалансированную экономическую политику в отношении интересов владельцев капитала и сотрудников компании. Все это, заметим, играет важную роль в динамичном развитии экономики
Германии, которую по праву называют локомотивом экономики ЕС.
Немецкую модель корпоративного управления, которую еще называют континентальной,
успешно применяют в целом ряде других
стран. Среди них, Королевство Нидерландов,
Австрия, Скандинавские страны и др. Отдельные государства (Франция, Бельгия и др.) используют ее частично. В России весьма желательно было бы закрепить в законодательном
порядке рассмотренный выше принцип формирования Наблюдательного Совета АО. Параллельно целесообразно принять закон об участии рабочих и служащих АО/ других экономических субъектов в прибыли компании, как
это установлено в законодательстве многих
стран. Реализация на деле данных предложений
позволит несколько повысить уровень социальной справедливости в нашем обществе и это
было бы первым шагом на пути устранения
сложившегося в стране вопиющего неравенства
в доходах между отдельными группами населения. Однако за этим шагом должны последовать и другие, чтобы Россия в действительности, как это записано в ее Конституции, стала
социально-ориентированной страной. Прежде
всего это касается вопроса о необходимости
пересмотра итогов приватизации, проведенной
в стране в 90-е годы XX века. Россия, как сказал в одном из своих выступлений в период
прошлой избирательной компании Президент
РФ В.В. Путин, подверглась невиданному разграблению в ходе этой приватизации. Ее не
только у нас, но и за рубежом обычно называют
воровской [7, с. 18]. Проводимые различными
структурами социологические опросы показывают, что более 90 % населения России активно
поддерживают идею о пересмотре итогов приватизации. Мы неоднократно на протяжении
последних полутора десятков лет высказывались за целесообразность такого шага. Причем
предлагали ранее и отстаиваем эту идею сейчас, что приватизированные предприятия, как
№ 3(33) I– 2016
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правило, не стоит национализировать, а надо
дооценить их до реальной стоимости и разницу
в оценке, недополученную государством при
приватизации, взыскать с новых владельцев
(возможно и не в один прием, а в рассрочку на
протяжении 5-10 лет). Реализация такого шага
позволила бы решить целый комплекс важных
задач, на которые мы указывали неоднократно.
А именно:
1. Приостановить нарастание в обществе
протестных настроений и возможность социального взрыва из-за произошедшего резкого
имущественного расслоения его членов.
2. Казна получила бы значительные финансовые ресурсы, крайне необходимые для
модернизации экономики и решения многочисленных социально-экономических и других
проблем, накопившихся в обществе.
3. Повысить доверие народа (прежде всего
трудового) к власти и уровень социальной
справедливости в нашем обществе.
4. Усилить заинтересованность и ответственность владельцев за сохранность и эффективность использования приватизированного
имущества.
5. Изменить негативное отношение к бизнесменам (прежде всего к олигархам), существующее в нашем обществе, в лучшую сторону.
Заметим, что случаи недооценки государственной собственности в процессе ее приватизации встречаются в зарубежных странах
(правда, не в таких огромных размерах, как это
случилось в России, где новые владельцы получили ее практически даром, по цене не более
5 % от реальной стоимости). В зарубежной
практике подобного рода доходы новых владельцев приватизированной собственности
называют «доходами, принесенными ветром»,
и государства (Великобритания и др.) их обычно взыскивают через специальные налоги. Нет
каких-либо оснований, не говоря уже о весомых, не стремиться взыскать их и в России.
Была бы лишь воля на это властных структур.
К сожалению, пока что ее не наблюдается. Однако этого избежать нельзя, поскольку актуальность перечисленных выше задач, связанных с пересмотром итогов приватизации, не
вызывает сомнений. К этому подталкивают появившиеся в последнее время новые обстоятельства. Среди них, в частности, решение суда в Гааге (Нидерланды) по иску бывших акционеров «ЮКОС». Он обязал Россию выплатить
экс-акционерам «ЮКОС» 50 млрд долл. США.
Это решение наша страна обжаловала. В апреле
2016 г. Окружной суд Гааги отменил решение
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гаагского арбитража. Но в этом деле еще не
поставлена окончательная точка. Судебные
тяжбы, по всей видимости, будут продолжаться. Однако у нашей страны не было бы проблем, если бы государственная собственность,
приватизированная «ЮКОС», была оценена по
реальной ее стоимости. В таком случае не Россия должна была бы «ЮКОС», а наоборот.
Чтобы избежать в будущем подобных «наездов» международного суда на нашу страну даже и по этой причине нужен пересмотр итогов
приватизации, наряду с реализацией других
мер (вывод отечественных компаний из офшоров и перерегистрация их в России, усиление
контроля за вывозом капитала, и др.).
Попутно заметим, что Россия, обжалуя решение международного суда по делу «ЮКОС»
в качестве аргумента указала на нарушения,
допущенные при приватизации государственного имущества. Хотелось бы надеяться, что
это весьма запоздалое признание власти побудит ее к пересмотру итогов всей приватизации
в России, а не останется единичным случаем,
коснувшимся «ЮКОС», поскольку «воровской» характер приватизации первой волны
имел повсеместное распространение.
Сейчас начинается 2-я широкомасштабная
волна приватизации в нашей стране. Однако
прежде чем ее проводить, следовало бы, по изложенным выше причинам, пересмотреть итоги
первой и возвратить в казну государства недополученные огромные суммы средств от ее
проведения. Более того, в обществе, испытывающем глубокое разочарование от первой
волны приватизации, в котором подавляющая
часть населения оказалась, по сути дела, обманутой в своих ожиданиях авторами реформ,
ставится под большое сомнение вообще целесообразность проведения 2-ой волны приватизации в стране. Заметим, для этого есть немало
оснований. Прежде всего, накопленный опыт
после первой волны приватизации развеял многие мифы в отношении присущих ей положительных свойств. Один из главных среди них
состоит в том, что частник всегда якобы является более эффективным собственником, чем
государство. Однако это теоретический постулат, и не более того, который нередко опровергается жизнью. Практика, как известно, является критерием истины, а она дает в ряде случае
иные, причем диаметрально противоположные
результаты. В том виде приватизация, проведенная в России в 90-е годы ХХ века, яркое тому подтверждение. В настоящее время 82 %
российских предприятий находится в частных
руках [7, с. 18]. А объем ВВП страны, как отИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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мечалось выше, не достиг даже уровня, который был до начала приватизации. Более того, в
период так называемых экономических реформ,
страна потеряла значительную часть производственного потенциала. По данным ряда экономистов в России за это время прекратили свое
существование более 70 тыс. предприятий.
Многие из них были практически разграблены
новыми собственниками. Для сравнения
напомним, что в годы Великой Отечественной
войны, по данным, приведенным Н. Вознесенским в докладной записке, направленной в январе 1946 года И.В. Сталину, Советский Союза
(а не только Российская Федерация) на оккупированных врагом территориях потерял от разграбления или уничтожения фашистами 32 тысячи заводов и фабрик, были выжжены 70 тыс.
деревень и хуторов, разрушены 17 тысяч городов и поселков, уничтожены многие другие
ценности. СССР лишился 30 % своего национального богатства [8].
Как видим, потери России, в частности,
предприятий в течение последних 20-ти лет,
когда осуществлялась замена модели экономики с плановой на рыночную, более чем сопоставимы с потерями в Великой Отечественной
войне. Это весьма печально, но такова на деле
горькая правда – результат от первой волны
приватизации, за который, заметим, никто из ее
авторов не понес должной ответственности.
В настоящее время РСПП, а также Правительство РФ и ряд других властных структур
активно не только пропагандируют необходимость второй волны приватизации, но и поставили решение этих вопросов в практическую
плоскость. В обоснование обычно они приводят тот аргумент, что поступившие от приватизации средства помогут в нынешних сложных
экономических условиях решить ряд проблем,
связанных с поиском дополнительных источников средств для выполнения социальных
обязательств перед населением страны. Президент РФ В.В. Путин также полагает, что надо
проводить 2-ю волну приватизации, но, как он
выразился в одном из своих выступлений,
необходимо избежать ошибок, допущенных
при первой ее волне. Однако у народа нет достаточной уверенности в том, что это указание
будет в полной мере реализовано на деле. Вторая волна, по воле чиновников и других лиц,
причастных в проведению приватизации, может привести лишь к очередному этапу «прихватизации» государственной собственности.
Такой скепсис у народа базируется, между
прочим, не только на результатах первой волны
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

приватизации, но и той, что была проведена
относительно недавно. К примеру, взять РАО
ЕЭС России. При приватизации его, путем продажи в частные руки (причем, мягко выражаясь, по не безупречным ценам), А. Чубайс и
иже с ним чиновники преподносили этот акт
как большое благо для населения сраны. Среди
традиционных обещаний (по существу «пустых», как оказывалось не раз на деле) было и
такое, что это положительно скажется на снижении тарифов на электроэнергию. В действительности все произошло наоборот – тарифы на
нее выросли и обещают, что они далее также
будут расти. Население страны в очередной раз
оказалось обманутым «знатными приватизаторами».
Объявленная 2-я волна приватизации вызывает и ряд других вопросов. В частности, почему на продажу выставлены акции ПАО, приносящих в доход бюджета значительные суммы
налогов? Почему среди этих ПАО оказались те
(Аэрофлот, Сибнефть), которые ранее государство выкупало, а теперь продает? В чем здесь
экономический смысл? Разве можно продавать,
образно выражаясь, «курицу, которая несет золотые яйца?». Причем, напомним, когда, к
примеру, государство выкупало акции в ОАО
«Сибнефть» у прежних частных лиц, то заплатило за них в двадцать с лишним раз больше,
чем выручило, когда их ранее им продало. В то
время (когда производили выкуп акций) в качестве аргумента указывали на то, что в бюджет
страны будут поступать огромные суммы
средств, которые выплачивали акционерам в
виде дивидендов, приходящиеся на эти акции.
А сейчас почему забыт этот аргумент, когда
намерены продать часть акций ПАО «Сибнефть»? На эти и другие вопросы, связанные со
второй волной приватизации желательно народу получить обстоятельные ответы. Но не только их. Поскольку процессу приватизации, как
показала практика, зачастую сопутствуют экономические преступления, необходимо в
стране создать специальный орган, подотчетный непосредственно парламенту и наделенный контроль-надзорными функциями за данными явлениями. Параллельно в законодательстве надо установить норму, что условия приватизации наиболее важных для государства
общественно-значимых объектов должны в
обязательном порядке получать одобрение со
стороны парламента страны. Такая мера позволит повысить «прозрачность» подобных сделок, создаст важный барьер на пути довольно
часто встречающихся экономических преступ№ 3(33) I– 2016
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лений в данной области и повысит в определенной мере доверие народа к власти. Заверений, что власть возьмет под особый контроль
процессы, связанные со второй волной приватизации, явно недостаточно. Можно привести
немало примеров, когда делались подобного
рода заявления об усиленном контроле власти
за использованием финансовых ресурсов, выделенных на ту или иную программу, а экономические преступления тем не менее совершались в ходе ее выполнения, причем в весьма
значительных размерах. Напомним отдельные
из них, которые остались «на слуху у народа».
Хищение средств при строительстве объектов:
зимней сочинской олимпиады; космодрома
«Восточный»; комплекса на острове Русский
для проведения саммита G-20, и др. Поэтому
создание новой структуры, предложенной нами
выше для усиления контроля за второй волной
приватизации, является весьма назревшей мерой.
К числу первоочередных мер, требующих
решения, относится также необходимость внесения принципиальных изменений в банковскую сферу деятельности. Здесь кое-что можно
было бы позаимствовать из японской модели
корпоративного управления, в основе которой
лежит принцип взаимозависимости и социальной сплоченности. В Японии системообразующими являются шесть крупнейших банков, вокруг которых сформированы известные во всем
мире шесть горизонтальных финансовопромышленных групп (Mitsubishi; Sumitomo;
Fujo; Mitsui; Sanwa; Dai-Ichi; Kandyo Bank) и
три вертикальных (Toyota; Sony; Nissan). Банки
являются ядром этих групп. Они осуществляют
финансирование компаний, входящих в группу,
наблюдают за их деятельностью; организуют
инвестиционные процессы; берут часть их
рисков на себя; укрепляют деловые связи между компаниями, входящими в группу; противодействуют (практически исключают) враждебное поглощение компаний другими участниками японского фондового рынка, и др. Все это
способствует установлению стабильных долгосрочных партнерских деловых отношений в
группе, которые в конечном итоге оказывают
существенное влияние на устойчивое развитие
экономики Японии.
В России, при переходе на рыночную модель экономики было создано (а точнее – зарегистрировано) около 1,5 тыс. банков. В отношении многих из них более точно подходят
слова «так называемых банков». Поскольку по
определению они банками не являются, а были
созданы для криминальных целей. Об этом
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свидетельствуют практика последующих лет,
когда Центральному Банку России, как отмечалось выше, пришлось у многих из них отзывать
лицензии и закрывать данные «конторы». Но, к
сожалению, еще немало таких «банков» осталось. В результате регулярно (практически,
еженедельно, а иногда и чаще) в СМИ появляются сообщения о том, что тот или иной «банк»
лишился лицензии, а также информация где,
когда и в каком размере его вкладчикам будут
возвращены деньги.
Однако наряду с этим есть более радикальный способ борьбы с подобного рода «банками». Необходимо в России законодательно
определиться с системообразующими банками
(количество которых должно быть не более 10ти), а остальные нынешние сотни банков (при
отсутствии криминала в их действиях) должны
поменять свой статус и в дальнейшем действовать как отделения того или иного из указанных выше банков. Банки, которые причастны к
экономическим преступлениям, должны подлежать немедленному закрытию. Такая практика с ограниченным количеством системообразующих банков характерна не только для Японии, но и многих других стран. Нелишне
напомнить, что в бытность СССР их число (в
разные годы) было меньше, чем количество
пальцев на одной руке.
Предлагаемая нами мера создаст важные организационно-правовые предпосылки для усиления контроля в банковской сфере и нанесет
серьезный удар по структурам, которые, по сути дела, занимаются грабежом экономики страны и ее населения. Такие негативные явления, к
сожалению, имеют место и в целом ряде других
сфер, где в настоящее время «кошмарят» не
бизнес, а население России. Укажем на отдельные из них. Прежде всего – на здравоохранение, а точнее – на обеспечение населения лекарствами. Здесь подобного рода негативные
процессы можно систематизировать по двум
направлениям. А именно:
1) по линии производства и продажи
фальсифицированных лекарств;
2) из-за немыслимого завышения розничных цен на лекарственные препараты.
Что касается первого направления, то на
российском рынке лекарств доля фальсификата
достигла по оценкам одних экспертов 30 %, а
других – не менее половины. За выпуск фальсифицированных лекарств виновники отделываются, так сказать, «легким испугом». Они
подвергаются, в лучшем случае, незначительному штрафу. Величина последнего, в соответствии с действующим законодательством, соИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ставляет от 500 тыс. до 1 млн руб. На наш
взгляд, наказание должно быть гораздо строже.
А именно:
1) производство фальсифицированных лекарств, так называемых «пустышек» (т.е. не
оказывающих лечебного воздействия на организм человека и не приводящих к каким-либо
отрицательным последствиям для него от их
употребления) должно наказываться штрафом:
− для юридического лица – в размере
объема выручки за последние 6-12 месяцев от
продажи лекарственных препаратов;
− для виновных физических лиц – в размере полученной ими заработной платы за последние один-два года;
2) производство фальсифицированных лекарств, употребление которых больными лицами приводит к тяжелым для их здоровья последствиям должно наказываться:
− для юридического лица – конфискацией
имущества (т.е. национализация фабрики/ производства);
− для виновных физических лиц – лишением свободы от 10 до 15 лет.
Отдельные оппоненты могут указать. Что
это довольно жесткие меры наказания. Однако,
на наш взгляд, они вполне уместные, поскольку
такие преступления не что иное, как посягательство на самое дорогое, что у человека есть
– его жизнь. Важно и то, что рассматриваемые
преступления достигли в нашей стране запредельных размеров, побороть которые полумерами невозможно.
«Кошмарят» население и цены на лекарства.
Эта проблема «не сходит с полос» многих газет
и других СМИ. Она постоянно присутствует в
качестве одной из главных и среди вопросов,
задаваемых по прямой линии Президенту РФ
В.В. Путину. В результате власти пришлось в
последнее время сделать первые шаги в борьбе
с «беспределом» в рассматриваемой сфере. Оно
вернуло себе функцию контроля за уровнем
цен на, так называемые, жизненно необходимые лекарства. В результате данной операции
цены были снижены в 4-4,5 раза по многим видам попавшим в эту группу лекарственных
препаратов. Такой шаг является не только социально оправданным, но он, если можно так
выразиться, «высветил» запредельные размеры
грабежа населения, так называемой в народе
«лекарственной мафией». Однако рассматриваемая проблема еще далека от своего полного
решения. Дело в том, что в аптечных сетях
страны сейчас продают около 80 тыс. наимено-
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ваний лекарств, а государство регулирует цены
только на 646 их видов (0,8 %). А в отношении
остальных 99,2 % ценовой беспредел по прежнему «процветает». Поэтому часть недополученной «наживы» на первой группе лекарств,
владельцы аптечной сети без проблем «перекладывают» на вторую (т.е. на лекарственные
препараты, по которым цены никто не контролирует). Чтобы устранить подобного рода явления, было бы целесообразно установить законодательно по всем видам лекарств предельный размер торговых на них наценок для оптовых и розничных сетей, а для производителей
лекарств – норму рентабельности, закладываемую в отпускные на них цены. Такой порядок
не требует каких-либо серьезных затрат
средств на его реализацию. Но мы не исключаем того, что не всем он придется «по душе».
Прежде всего тем лицам, которым действующий порядок в рассматриваемой сфере позволяет «наваривать» огромные барыши. К ним
примкнут и экономисты либерального толка,
которые среди аргументов обычно будут ссылаться на то, что он якобы противоречит самим
принципам рыночной модели экономики. Однако такой довод является не более, чем «теоретической шелухой», опровергаемой реальной
жизнью. Он к тому же находится в явном противоречии с принципами, закладываемыми в
основу государств, провозглашаемых себя социально ориентированными. Одним из приоритетов в них является забота государства о здоровье его населения. Ценовая политика в области доступности лекарств для населения в данных странах находится (а точнее должна находиться) в этом ряду на одном из первых мест.
Для России, в Конституции которой она провозглашена как социально ориентированное
государство, наведение элементарного порядка
в рассматриваемой сфере является давно
назревшей необходимостью. Предлагаемая
нами мера направлена как раз на достижение
поставленной цели.
Ценовой беспредел в России наблюдается и
на рынке продовольствия. Здесь торговые и
другие «накрутки» пока продовольствие дойдет
от сельскохозяйственного производителя до
конечного его потребителя (т.е. населения) составляют нередко несколько сотен процентов
[6, с. 3-6]. Мы предлагали ранее, а в последнее
время такой подход разделяет и Минсельхоз
РФ, а также целый ряд руководителей регионов
о том, что государственная власть должна регулировать размеры торговых наценок и более
жестко контролировать качество продоволь№ 3(33) I– 2016

291

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ствия [6, с. 3-6]. Прежде всего это касается
продуктов питания первой необходимости. Цены на них должны быть научно обоснованными. С одной стороны, они должны стимулировать сельскохозяйственного производителя на
рост объемов производства данной продукции,
а с другой – в ценах не должно быть «излишних» торговых и других «накруток», выходящих за рамки разумных пределов, обеспечивающих нормальный ход деятельности данных
структур и признаваемых как общественно необходимые.
Эти и другие ранее предложенные нами меры позволили бы придать рыночной модели
экономики, применяемой в нашей стране, более
цивилизованный характер. Существенно сократились бы возможности «кошмарить» население со стороны представителей бизнеса; улучшилась система управления компаниями, повысился бы уровень социальной ответственности бизнеса перед обществом и др. Однако
успехи в этих и других областях в значительной мере зависят от состояния дел в борьбе с
коррупцией, уровень которой в России попрежнему довольно высок. В мировом рейтинге
по данному показателю наша страна в прошлом
году поднялась со 136 на 117 место. Успех некоторый есть, но до призовых мест еще очень
далеко. В этой связи и здесь не грешно позаимствовать кое-что из международной практики,
чтобы более ускоренными темпами двигаться к
заветной цели – попасть в число стран одних из
лидеров в борьбе с коррупцией. В частности,
взять из сингапурского опыта. А именно, у них
физическое лицо должно доказывать свою невиновность перед государством в части уплаты
налогов с полученных доходов, их источниках
и в ряде других дел (т.е. не действует презумпция невиновности). В случае отсутствия у этого
лица доказательств, имущество, неподтвержденное документами об источниках его приобретения, подлежит конфискации, а его владелец – уголовному наказанию. Такой порядок
освобождает следователей от рутинной весьма
трудоемкой работы по сбору доказательств об
источниках происхождения имущества у лиц,

292

№ 3(33) I – 2016

подозреваемых в совершении экономических
преступлений. В отличие от этого в нашей
стране следователи по таким делам нередко
годами собирают материалы, формируя доказательную базу зачастую составляющую десятки
томов. Нерационально расходуется не только
рабочее время следователей, но и значительные
средства государства на проведение данных
работ.
Сингапурский вариант борьбы с коррупцией
доказал на деле свою высокую эффективность.
На наш взгляд, настало время «прописать» его
и в российском законодательстве, поскольку
уровень коррупции в России достиг размеров,
ставящих под угрозу саму национальную безопасность страны. «Кошмарить» ее творцов и
участников надо гораздо активнее, чем это делалось до настоящего времени. Запрос нашего
общества на усиление борьбы с коррупцией по
всем ее направлениям весьма велик.
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Рассматриваются мотивы обещаний, данных представителями крупного бизнеса о
передаче своих активов на благотворительность и их присоединения к «клятве дарения».
Выдвинуто предположение о реструктуризации управления бизнесом, замаскированное
под благотворительность при накатывающейся волне проектов «социального предпринимательства». Показаны угрозы экономической безопасности, возникающие, с одной
стороны, в результате поддержки проектов «социального предпринимательства» экономически пассивным населением и, с другой стороны, отсутствием достаточного финансирования на реализацию социальных проектов.
Ключевые слова: филантропия, социальное предпринимательство, реструктуризация
управления бизнесом, экономическая безопасность.
Благотворительность со стороны олигархии
рассматривается российским обществом как
попытка сверхбогатых людей как-то откупиться от системного решения социальных проблем. При этом, публичные заявления сверхбогатых людей о том, что они передадут свои активы на благотворительность, сопровождаются
подтекстом о том, что «передача наследства
равна детоубийству», поскольку свалившееся
наследство развращает.

«Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял
решение - мое состояние пойдет на благотворительность. Худшее, что я мог бы сделать для
своих детей - это передать им крупную сумму
денег», - заявил совладелец консорциума
«Альфа Групп» Михаил Фридман на заседании
Forbes Club [1]. В списке 200 богатейших бизнесменов России М. Фридман занимает второе
место (см. № 2 в Табл. 1).

Таблица 1. Первая десятка 200 богатейших бизнесменов России
Состояние, млрд
долларов
1
Михельсон Леонид
Новатэк, Сибур
14,4
2
Фридман Михаил
Альфа-банк, Х5 Retail Group
13,3
3
Усманов Алишер
Mail.ru Retail Group, Мегафон
12,5
4
Потанин Михаил
Норильский никель
12,1
5
Тимченко Геннадий
Новатэк, Банк Россия
11,4
6
Мордашов Алексей
Северсталь
10,9
7
Вексельберг Виктор
Русал, Акадо
10,5
8
Лисин Владимир
НЛМК
9,3
9
Аликперов Вагит
Лукойл
8,9
10
Хан Герман
Альфа-банк, Х5 Retail Group
8,7
Источник: 13-й ежегодный рейтинг самых богатых предпринимателей страны по версии Forbes [Электронный ресурс] http://www.forbes.ru/rating/200-bogateishikh-biznesmenov-rossii-2016/2016.
Место

Фамилия, имя
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На наш взгляд, это заявление далеко выходит за рамки светских хроник и должно быть
подвержено, в дальнейшем, серьезному социологическому и экономическому анализу.
С. Пархоменко справедливо замечает, что
«речь идет не о каком-то таком странном поветрии, что вот есть такая мода … а это вполне
сложившаяся продуманная серьезная глубокая
инициатива» [2].
Действительно, еще в 2013 году российский
бизнесмен В. Потанин (см. № 4 в Табл. 1) одним из первых присоединился к инициативе
Билла Гейтса и Уоррена Баффета Giving Pledge,
предложенной в 2010 году для того чтобы
«сподвигнуть самых богатых людей и их семьи
пожертвовать большую часть состояний на филантропию» [3].
Задаваясь вопросом об истинных причинах
присоединения богатейших людей мира к
«клятве дарения», следует обратить внимание
на мысль С. Пархоменко о том, что на самом
деле, происходит новая реструктуризация бизнеса: просто головная управляющая компания
превращается в благотворительный фонд. И,
как следствие, не изменяя своих целей, принципов и основ деятельности, головная управляющая компания, приняв новую организационно-правовую форму, лишь меняет отношение
к ней внешней среды. Ведь теперь это не просто бизнес-компания, - тонко замечает
С.Пархоменко, - а компания, которая приумножает себя, чтобы направить средства на что-то
хорошее [2]. Действительно, по меткому высказыванию С. Родса «чистая филантропия очень
хороша, но филантропия плюс пять процентов
годовых еще лучше» [4].
Таким образом, мы можем наблюдать создание новых, по хлесткому выражению
С. Пархоменко, изощренных, как бы благотворительных, финансовых структур [2]. Новых,
потому, что цели этих структур не противоречат целям благотворительности, но выходят за
рамки традиционного налогообложения.
В этой связи, уместно обратить внимание на
такое новое для современной России явление,
как «социальное предпринимательство». Его
поддержкой и развитием активно занимается
Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее», созданный в 2007 году по
инициативе В. Аликперова (см. № 9 в Табл. 1).
По мнению лауреата Нобелевской премии Мухаммада Юнуса (2006) важной особенностью
современного социального предпринимательства является реализация социальных задач с
использованием принципов бизнеса. Послед294
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нее, по нашему мнению, играет ключевую роль
в определении этого явления.
«Социальное предпринимательство» тесно
связано с зарождающимися технологиями инвестиций влияния (англ. - Impact Investing). Об
этом свидетельствует то, что Фонд «Наше будущее» является членом Global Impact Investing
Network, заявленными целями деятельности
которой являются:
- пропаганда Impact Investing;
- объединение игроков рынка Impact Investing;
- создание базы знаний по рынку Impact Investing;
- разработка методики оценки социального
эффекта Impact Investing.
С. Чернышев в своей работе «Не пропустить
волну» показывает связь «социального предпринимательства» с технологиями Impact Investing. Так, предупреждая об уже сформированном в глобальной экономике новом технологическом укладе и угрозе потери Россией
суверенитета, он пишет, что « … на Россию
накатывается эпидемическая мода на «социальное предпринимательство». Речь идет о некоммерческих проектах, нацеленных на достижение социально значимых целей, для которых
технологии монетизации пока не разработаны»
[5].
На самом деле, технологии монетизации
«социального предпринимательства» вполне
себе разработаны в рамках проектов Impact Investing. Создание новых, как бы благотворительных, но все же, по-прежнему, финансовых
структур, богатейшими лицами, в том числе из
списка Табл. 1, вполне ложится в логику Impact
Investing. И дело здесь совсем не в гуманизме
лиц, поддерживающих «социальное предпринимательство» посредством создания новых
фондов и публичных обещаний передачи активов, в том числе в качестве наследства, в эти,
как бы благотворительные фонды. Дело состоит в новых технологиях управления активами.
Причем, это не филантропия, это не пожертвования, и это не благотворительность. Это бизнес. Управляемый теми же людьми в целях,
определенных теми же людьми.
Очевидно, что спрос на услуги такого, нового российского «социально ориентированного»
бизнеса будет обеспечен. Бюджетный электорат и экономически пассивное население России будет активно поддерживать проекты «социального предпринимательства». Ведь социальные гарантии государства высоки, а средств
в бюджете на их исполнение недостаточно.
Массированные инвестиции в социальные проИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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екты (образование, здравоохранение, природопользование)
позволяют обойти лицам,
«направляющим свои активы на благотворительность» сложности, связанные с перераспределением добавленной стоимости. Добавленная стоимость, уже без участия государства,
будет перераспределена на цели, определенные
собственно этими лицами. В этом состоит первая ловушка: под видом филантропии формируется альтернативная социальная инфраструктура, не связанная с перераспределением государством добавленной стоимости и не связанная социальными гарантиями государства.
Вторая ловушка заключается в следующем.
«Социальное предпринимательство» видимо в
скором времени будет приобретать наглядную
оболочку конкретных проектов. А средств на
их поддержку в бюджете нет. «Но тут, - предполагает С. Чернышев, - с международных
рынков движется волна преобразующих инвестиций, готовых предоставить «социальным
предпринимателям» практически любые средства на длительный срок по сравнительно низкой ставке» [5]. На фоне набирающих в социальной сфере оборотов проектов государственно-частного партнерства это фактически будет
означать переток права собственности на объекты социальной инфраструктуры к международным инвестиционным центрам. Таким образом, вторая ловушка состоит в том, что под видом филантропии формируются альтернативная инфраструктура воспроизводства человеческого капитала, права собственности на которую будут принадлежать внешним силам.
Третья ловушка носит когнитивный1 характер. Ст. 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность,
направленную на систематическое получение
прибыли (выделено авторами – А.М., Н.М.) от
пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В отсутствии же
законодательного определения «социального
предпринимательства» «социальные предприниматели» регистрируются одновременно как
коммерческие, так и как некоммерческие организации [6].

1

Когнитивность от лат. cognitiо — «познание».
Здесь употребляется в смысле появление знания и
концепций, связанных с этим знанием (прим. автора
- А.М.)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Проектом федерального закона № 624513-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» под социальным
предпринимательством предполагается понимать
«социально ориентированную деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную на достижение общественно
полезных целей, решение социальных проблем, в
том числе оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и при
осуществлении которой выполняется хотя бы
одно из следующих условий:
1) обеспечивается занятость инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и иных
лиц, признаваемых находящимися в трудной
жизненной ситуации;
2) в качестве основного вида экономической
деятельности осуществляются следующие виды
деятельности:
содействие профессиональной ориентации и
трудоустройству;
социальное обслуживание населения, физической культуры и массового спорта, образования;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно- ортопедических изделий, которые могут быть использованы для реабилитации инвалидов;
обеспечение
культурно-просветительской
деятельности;
предоставление образовательных услуг
группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
содействие социальной адаптации и реабилитации отдельных групп граждан». [7]
Оставляя за границами настоящей работы
определение понятия «социальное» отметим в
контексте норм гражданского законодательства
его некоторую несовместимость с понятием
«предпринимательство». Вместе с тем, следует
признать использование в специальной литературе словосочетания «социальное предпринимательство» (англ. social entrepreneurship) и
«социальный предприниматель» (англ. social
entrepreneur), заимствованные из англоязычной
литературы 60-х годов ХХ века [8].
Принято считать, что «социальные предприниматели» действуют на стыке благотворительности и традиционного бизнеса, решая социальные задачи, популяризуя благотворительность и филантропию, и придавая бизнесу человеческое лицо. Подразумевается, что здесь
используется гибридная бизнес-модель, когда
№ 3(33) I– 2016
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коммерческие и некоммерческие цели плотно
связаны между собой.
Таким образом, когнитивность становится
очередной ловушкой. В процессе стирания граней между коммерческими и некоммерческими
интересами «социальное предпринимательство» становится инструментом «маскировки»
для переформатирования управления активами.
Под видом филантропии процесс переформатирования управления бизнесом, поддерживаемый экономически пассивным населением мо-

11

жет пройти быстро и весьма эффективно. Однако, следует признать, что часть населения
все-таки не будет воспринимать «клятвы дарения» в качестве истинных интересов богатейших людей.
В 2010 году, после публичного заявления
В. Потанина о передаче своих активов на благотворительность, редакция газеты «Известия»
провела интернет-опрос (рис. 1), в котором
приняло участие 4 235 человек [9].

Это пиар, завтра он может изменить завещание (39 %)

10
39

20

Молодец, его деньги помогут людям (20 %)
Если решился, пусть передаст деньги сейчас (20 %)

20

Это хороший стимул дле его детей, они сами будут
строить свою жизнь (11 %)
Лучше бы он всё завещал мне (10%)

Рис. 1. Распределение ответов респондентов по поводу обещаний В. Потанина передать активы на
благотворительность. Источник: http://izvestia.ru/news/357996

Как видим, общество не поверило в искренность заявлений В. Потанина. Лишь треть
опрошенных позитивно восприняло заявление
о передаче активов на благотворительность.
Дело в том, что еще был свеж пример создания
и использования благотворительных фондов
для целей сохранения и приумножения активов

(рис. 2). Так, в 2007 году топливно - энергетический комплекс Башкирии в результате использования благотворительных фондов практически полностью перешел под контроль заинтересованных лиц, а акции на него в последующем были приобретены АФК «Система».

Благотворительный фонд «Агидель»

ООО
«Башкирский
капитал»

ООО«Агидель-инвест»

Благотворительный фонд «Урал»

ООО«Урал-инвест»

Благотворительный фонд «Инзер»

ООО«Инзер-инвест»

Благотворительный фонд «Юрюзань»

ООО«Юрюзань-инвест»

Рис. 2. Внесение акций в благотворительные фонды и последующий их вывод

Следует заметить, что в последующем, Арбитражный суд г. Москвы, заявив незаконность
закрепления акций башкирского ТЭКа в региональной собственности, признал все последующие сделки недействительными.
В этой связи, схемы использования благотворительных фондов, видимо, будут скоррек296
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тированы, а процессы изменения общественного мнения в отношении филантропии крупнейших бизнесменов будут подкреплены реализацией ими ряда крупных конкретных социальных проектов.
Говорить сегодня о благотворительности,
как формируемом четвертом секторе экономиИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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ки, по-видимому, пока преждевременно. Бюджеты благотворительных фондов пока еще незначителны (рис.2). Вместе с тем, следует отметить создание лицами, указанными в Табл. 1
благотворительных фондов (Потанин М., Тимченко Г., Аликперов В.), указанных в Табл. 2.
Кроме того, следует отметить наличие фондов,
созданных и другими лицами из списка Табл. 1.
Среди них «Связь времен» (Вексельберг В.),
«Дорога к дому» (Мордашов А.), Фонд под-

держки олимпийцев России (Лисин В.), «Искусство, наука и спорт» (Усманов А.), Фонд
«V-A-C» (Михельсон Л.). При этом, сопоставляя активы, принадлежащие богатейшим людям России (Табл. 1) с бюджетами созданных
ими благотворительных фондов (Табл. 2),
представляется возможным сделать вывод о
том, что на благотворительность направляется
пока не более 1%.

Таблица 2. Первая десятка благотворительных фондов России по размеру бюджета
№

Наименование

Основные направления

1
Русфонд
помощь тяжелобольным детям
2
Подари жизнь
помощь тяжелобольным детям
3
Наше будущее
социальное предпринимательство
4
CAF Россия
развитие филантропии
5
Фонд Тимченко
культура, спорт, семья и дети, старшее поколение
6
Вольное дело
образование, культура
7
БФ В.Потанина
образование, культура
8
Вера
помощь хосписам
9
ЦЛП
помощь людям с нарушением развития
10 Старость в радость
помощь престарелым людям
Источник: Телицина И. Добрые руки // Forbs Woman. – 2016.

Как видно из сопоставлений Табл. 1 и
Табл. 2 лишь только бюджет фонда «Наше будущее», поддерживающего социальное предпринимательство, составляет 10% активов
В. Аликперова. Это наблюдение позволяет
предположить, что передача активов на благотворительность богатейшими людьми России
если и будет происходить, то не в чистом виде,
а в форме поддержки проектов «социального
предпринимательства». Головные управляющие компании, уже в качестве благотворительных фондов, будут управлять активами и деятельностью компаний, но под прикрытием их
как бы «социальной ориентации». На волне
«социального предпринимательства» или «социально-ориентированного бизнеса» активы
будут сохранены и приумножены.
Таким образом, новые угрозы экономической безопасности государства заключаются в
формировании альтернативной социальной инфраструктуры, выходящей за границы социальных гарантий государства, но при этом, подкрепленной инвестициями крупного бизнеса.
Инвестиции в социальные проекты будут, повидимому, служить маскировкой для реструктуризации управления активами, а их истинная
цель будет заключаться в сохранении активов и
их защите новыми методами. Причем, источни-

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Бюджет, млн
руб.
1 709
1 066
976
686
444
442
337
225
105
14

ками этих угроз будет подготовленное общественное мнение.
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Mamleeva Elvira Rashidovna,
Ufa State Aviation Technical University,
Candidate of Economic Sciences,
associate professor at the Department "Economic theory"
Russia, Ufa,
Elvira.mamleeva@yandex.ru,
STATE REGULATION OF INNOVATION ACTIVITY
Тhe article examines the forms and methods of state regulation of innovation activity. An international experience of encouragement of innovation activity is described. The direct and indirect methods of regulation of innovation activity in the Russian Federation are considered.
Keywords: Innovation activity, national innovation system, sanctions, fiscal expansion.

Motova Diana Borisovna
Ph.D. student
National Research University Higher School of Economics
Faculty of Social Sciences
School of Public Administration, Moscow, Russia
E–mail: dia_mot@mail.ru
RUSSIAN INNOVATION CLUSTER: MANAGEMENT FEATURES
The article raised the question of the importance of the management structure for the innovation cluster. Directions of the evaluation of the management quality for the cluster are proposed.
Thе article considers the management features of the Russian innovation cluster on the example
of Troitsk Innovation Cluster, identifies the main problems and the development potential.
Keywords: innovation сluster, сluster management, research institute, science town, Triple
Helix, management structure, Management Company.
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Ural Federal University
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Far Eastern Federal University
Russia, Yekaterinburg, Vladivostok
E-mail: i.a.mayburov@urfu.ru
Ivanov Yury Borisovich,
Ph.D. in Economics, professor
Deputy Director for Science
Research Center for Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine
Ukraine, Kharkov
E-mail: ivn77@bk.ru
Mironova Olga Alekseevna,
Ph.D. in Economics, professor
Head of the Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: nkc.yola@gmail.com
THEORY AND PRACTICE OF TAX REFORMS:
DEVELOPMENTAL MILESTONES OF THE SYMPOSIUM
On June 30 – on July 6, 2016 in Yoshkar-Ola and Kazan at the premises of Volga State University of Technology the eighth international symposium "The theory and practice of tax reforms" will take place. In article it is told about history of emergence and development of the international tax symposium, factors of preservation of interest of experts of the different countries
in researches in the sphere of the taxation are analyzed, the characteristic of last symposiums
and statistics of participation in them is provided, results of work of a symposium are analyzed,
the bibliography of the best publishing projects is provided.
Key words: tax symposium, participants, tax reforms, tax assessment, existing problems,
monography, encyclopedia
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Panskov Vladimir Georgiyevich,
Ph.D. in Economics, professor, Honored Economist of the Russian Federation
Member of Russian Academy of Natural Sciences
Class I State Advisor of the Tax Service
Professor at the Department of «Tax and taxation»
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: 5868116@mail.ru
TAX INSTRUMENTS OF RISE IN THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONDITIONS
OF THE ECONOMIC CRISIS
Conclusion about inability of the stimulating tax mechanisms operating now in the Russian
taxation system to provide upgrade of the Russian economy is proved in article. Measures for
carrying out more active tax policy in the conditions of the crisis phenomena in economy are
proposed. Need of implementation of depreciation reform, and also reform of the individual income taxation is proved. The author sees the main direction of the offered changes in creation of
the economic conditions providing the direction of the funds received by taxpayers from the provided tax benefits and preferences for upgrade of the Russian economy. The recommendations
aimed at providing with additional financial resources the offered reforms are proved.
Keywords: depreciation, GDP, budget revenues, VAT, VAT accounts, tax on the income of
physical persons, income tax, tax policy, taxation of physical persons, tax incentives, depreciation of fixed assets, upgrade, progressive scale of the taxation, Russian economy.

Ralf Busse,
Dr.oec. (к.э.н.)
Tax practitioner
Germany, Halle
E-mail: info@steuerberatung-abc.de
ASPECTS OF APPLICATION OF AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AGREEMENTS AS FOR PRIVATE INDIVIDUALS (ON THE EXAMPLE OF THE
AGREEMENT BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY)
The participants of tax relations in the application of avoidance of double taxation
agreements can meet with some major problems in their interpretation in order to determine
which state ultimately has the right to tax certain income. It will be demonstrated via simple
example.
It is no coincidence that a private individual with entrepreneurial income was selected, because at the interface of national and international normative standards for that matter existing
problems are the most clearly revealed.
The reference to an agreement between the Russian Federation and the Federal Republic of
Germany is motivated by the practical experience of the author as tax practitioner In Germany.
Key words: avoidance of double taxation, state of residence, state of source, center of vital interests, permanent delegation, rewriting of agreements, repatriation rights in tax assessment.
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Ph.D. in Economics, assistant professor
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Russia, St. Petersburg
E-mail: viknata@mail.ru
Yevstigneyev Evgeny Nikolaevich,
Candidate of Economic Sciences, professor
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University
Russia, St. Petersburg
E-mail: eennn@yandex.ru

THE ISSUE OF ACADEMIC AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT IN THE TAX AREA
The transition of society to a modern technological mode is impossible without well thoughtout long-term strategy of innovative development in the field of taxes and taxation. We need a
systematic approach that takes into account the impact of various factors on the process of establishing and levying of taxes. In view of global trends and Russia’s Networked Readiness Index, a set of priority measures in the tax area is proposed to solve problems of the long-term scientific and technological development. These activities include: systematization of accumulated
international experience, development a new model of the tax system, using high technologies of
training creative personnel.
Keywords: technological structure, information and communication technology, Web 2.0,
network readiness index, electronic taxation, personal educational sphere.
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Surgut State University
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Karataev Aleksey Sergeyevich,
Ph.D. in Economics, Head of the Department of Finance, monetary circulation and credit
Surgut State University
Russia, Surgut
E-mail:karataev86@mail.ru
Karatayeva Galina Evgenyevna,
Ph.D. in Economics, professor at the Department of Finance, monetary circulation and credit
Surgut State University
Russia, Surgut
E-mail: galilina@mail.ru

ASSESMENT OF THE IMPFCT OF MACROECONOMIC FACTORS ON TAX REVENUES AND MODELING OF FORECASTING INCOME BUDGET
The article continues a series of publications of the authors on the study of problems of formation of the budget strategy in the region. With the help of tools of PEST analysis the effect of
factors internal and external environment (prognostic factors) on the size of tax revenues to the
regional budget of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra, and the likelihood of
change in the forecast period were determined. In order to identify the elements of the tax system, the most exposed to predictive factors was performed statistical analysis of the degree of
dependence between the dynamic series of predictive factors and revenues from various taxes,
the total amount of tax revenue and revenue budget as a whole. Further, the aggregate variable
that represents a nonlinear function of predictive factors was developed. The final stage was a
modeling of forecasting tax revenue budget oil-producing region.
Keywords: tax revenues, tax revenue forecasting, territorial taxes, fiscal system, tax concessions.
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PhD in Economics, professor
Saint Petersburg State University
Russia, Saint Petersburg
E-mail: zlivv@mail.ru
Bunko Vladimir Andreevich,
Candidate of Economic Sciences, assistant professor
Pskov branch of the St. Petersburg University of Economics
Russia, Pskov
E-mail: bunkovladimir@yandex.ru
METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF TAXATION THEORY
Paper analyzes methodological aspects of tax system construction that enable to realize the
praxeological function of taxation. The features, advantages and disadvantages of theoretical
and empirical approaches to the construction of the tax system are discussed. The central question argued in the article is the question of choosing the objects of taxation. The attributes,
which the taxation object should have, are well-grounded. It is shown that corporatprofit tax, tax
on income of entrepreneurs and individuals should have the main place in tax system.
Keywords: taxation, tax policy, taxation methodology, object of taxation, tax elements, incomes, profit.
Kirova Elena Aleksandrovna,
PhD in Economics, professor
State University of Management
Russia, Moscow
E-mail: Kirova-elena@yandex.ru

APPROACHES TO TAX STIMULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF ECONOMY IN CONDITIONS OF FORMATION OF THE EURASIAN
ECONOMIC UNION
The transition to an innovation economy and its tax regulation affects the national interests of
the countries of the Eurasian economic Union. The article considers measures of state support of
innovations, the analysis of the main indicators of innovative activities. Revealed negative trend
decline in innovative activity in recent years. The conclusion about the lack of efficiency of tax
regulation of innovation. It is proposed in the short term, the EEU countries to develop a common innovation policy and tax incentives to develop a recommendation for its successful implementation. In doing so, States can develop their national legislation taking into account the recommended tax incentives, aimed at solving specific problems of Innovative development.
Key words. Tax incentives; innovative development; Eurasian economic Union; innovation
policy, tax policy.
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Koroleva Ludmila Pavlovna,
Candidate of Economic Sciences, associate Professor, associate Professor at the Department of
finances and credit, Ogarev Mordovia State University
Russia, Republic of Mordovia, Saransk
E-mail: korol.l@mail.ru
TAX COMPENSATION OF LOSSES AS INSTITUTIONAL TRAP OF NEOINDUSTRIAL DEVELOPMENT OF ECONOMY
This article presents the results of research of features of transplantation and use of institute
of tax compensation of losses are given in the Russian reality for the purpose of detection of its
dysfunctions from positions of stimulation of neoindustrial development of economy. Using informal methods of analysis and traditional methods of economic statistics, analyzed the dynamics of indicators of compensated and uncompensated losses on corporate income tax, as well as
the structure of the financial results of loss-making organizations. Lack of restrictions on transfer of losses as a result of merges and acquisitions, and also the right of transfer of losses from
operations with securities and financial instruments for profit on primary activity act as organizational factors of formation of an institutional trap. The conclusion is drawn on need of reforming of the operating order of compensation of losses for the purpose of strengthening of its
stimulating role concerning primary activity of subjects of managing.
Keywords: tax, income, loss, tax indemnification of losses, institutional trap, neo-industrial
development

Mironova Olga Alekseevna,
Ph.D. in Economics, professor
Head of the Department of accounting, tax and economic security
Volga State University of Technology
Russia, Yoshkar-Ola
E-mail: nkc.yola@gmail.com
SECURITY TAX :
DEVELOPMENT OF THE THEORY , METHODOLOGY AND PRACTICE
Tax security as a factor of state tax policy as one of the main conditions for the economic
growth of the state and its regions and economic entities and the population is provided by evidence-based, practical, and effective system of measures. It requires research of the characteristics, development of the conceptual construct, modeling the tax security. Author gave triple
characteristic of security tax: as a field of activity to ensure security tax, as an information system to make timely decisions, and as a field of scientific research. A logical model of the tax security that is controlled with the methodical, organizational-legal and information support was
built.
Keywords: tax security, background, model, Facilitating Mechanism, tax security risks, tax
risks.

304

№ 3(33) I – 2016

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
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Postgraduate at the Department of global economics
St. Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
E-mail: nechayeva_vago@mail.ru
VAT FRAUD IN EUROPE: FACTS & FICTION
The article presents an analytical review of data on VAT fraud in the European countries in
the 20 years of the XXI century. Arguments in favor of the fact that the volume of fraud are
greatly exaggerated are presented. The most important findings: traditional methods of assessment of VAT foregone income are one-sided; for more accurate prediction regarding the VAT
foregone income level is required to analyze the effect of the increase in VAT to taxable income
projected in the national economies.
Keywords: VAT fraud, evasion of VAT, value added tax.

Petukhova Rimma Alekseevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Professor at the Department of central and local government finance
Saint-Petersburg University of Economics
Russia, St. Petersburg
E-mail: petuhova_r@mail.ru

THE WORLD PRACTICE OF TAX CONTROL OF TRANSFER PRICE FORMATION
AND DIRECTION OF ITS DEVELOPMENT
The article analyzes the international experience and the principles of international tax regulation of transfer price formation in different countries in different regions and associations. The
dependence between the degree of implementation of international OECD guidelines into national legislation on transfer price formation and the level of development of the state. The fundamental problems of tax regulation of transfer price formation are drown out, current directions for its development are identified with the aim of improving tax control over transfer prices
on the Russian and international levels, taking into account the recommendations of the OECD.
Keywords: controlled transactions, multinational corporation, tax benefit, tax regulation, advanced pricing agreement, the principle of «arm's length», transfer pricing audit, transnational
corporation, funds transfer pricing,

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3(33) I– 2016

305

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Pinskaya Milyausha Rashitovna,
Ph.D. in Economics, Associate Professor
Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University)
Deputy Director of Centre of Tax Policy and Tax Administration of the Institute of Financial
and Economic Research,
Russian Federation, Moscow
E-mail: MPinskaya@fa.ru
METHODOLOGY OF RISK MANAGEMENT OF STIMULATING ECONOMIC
GROWTH BY GOVERNMENT: TAX ASPECTS
Article is devoted to the problem of government financial support of economic growth. We
suggest methodology of risk management of tax stimulating of economic growth, which allow
reveal and delete shortages of tax incentive system in force. This aims at ensuring circumstances
for intensive economic growth. We conclude that it is necessary to reinvent tax incentives in
place because they block economic growth in today’s economic reality.
Key words: economic growth, tax incentives, budget transfer, budget spending, tax risk

Pogorletsky Alexander Igorevich
Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor at the Department of global economics
St. Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
E-mail: a.pogorletskiy@spbu.ru

PERSPECTIVES OF TAX CHANGES IN CONTEMPORARY RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF CRISIS
The article analyzes the state of the economy and the public finances in modern Russia in
conditions of the crisis. The author makes a conclusion about the necessity of transformation in
the current national tax regulation system as well as defines the main directions of possible tax
changes. In addition, the Russian tax system and tax policy are evaluated in the context of the
global anti-crisis approach to taxation and tax regulation.
Key words: taxes, taxation, tax policy, tax regulation, Russian tax system, tax reforms, tax
administration, international tax cooperation, economic crisis, anti-crisis measures.
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Ph.D. in Economics, professor
Financial University under the Government of the Russian Federation
The Honored economist
Pension Fund of the Russian Federation
Russia, Mocsow
E-mail: sol26@100.pfr.ru

REFORM OF PENSION SYSTEM IN RUSSIAN FEDERATION: IMPROVEMENT
ISSUES OF TARIFF AND BUDGETARY POLICY
Pension reform in 2015 is a continuation of series of parametric and institutional reforms in Russia, due to restructuring of the economic and social system of the state to the market conditions.
In this regard, there is an urgent need to explore ways to achieve the targets of new stage of the
pension reform in Russia, to analyze the institutional and parametric innovations that are provided
at the first stage of the reform, to identify outstanding issues that require working out at the next
stages of reform, as well as correcting reform direction in the existing conditions of global world
challenges.
Keywords: pension reform, the financial sustainability of the pension system, the replacement
rate, the tariff policy.

Timchenko Elena Nikolaevna,
Postgraduate
St. Petersburg State University
Russia, St. Petersburg
E-mail: Timchenko-Elena-2015@mail.ru
INTERNATIONAL EXCHANGE OF TAX INFORMATION AS A TOOL FOR
REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE
The article discusses the features of e-commerce market the possibility of its regulation at the
international level through tax methods. The great problem is the large scale of tax evasion and
weak control of global e-commerce market. To remedy this situation, national governments offer
tax disclosure system. However, this contradicts the standards of preservation of financial secrecy. Therefore, to create normal conditions for the development of the new direction of the economy is necessary to find a compromise of the state and the market of e-commerce.
Keywords. International cooperation in the tax area, the exchange of information, ecommerce, cross-border transactions, automation of tax administration.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Orenburg State University
Russia, Orenburg
E-mail: u_turina@mail.ru
TAX REFORMS IN THE ECONOMIC CONVERSION: THEORETIC ASPECT
The development of the country's economy depends on building a balanced and efficient tax
system, which is the basis of growth of gross domestic product, pumping up the budget, improving wellbeing of the country's population, employment and national currency strengthening. Any
activities in the field of economics and taxation of the state should be based on theoretical developments. Different economic schools have different views on the background, causes and nature
of the necessary tax reforms. The article presents the background and causes of tax reforms in
the context of the various areas of economic theory, the experience of tax reforms in the Russian
and international practice, the results of assessment of efficiency of the tax reforms in Russia.
Keywords: tax, tax reform, tax reform background, the reasons for the tax reform.

Fedotov Dmitry Yuryevich,
Ph.D. in Economics, Professor,
Director of the Institute of national and economic security,
Baikal State University
Russia, Irkutsk
E-mail: fdy@inbox.ru
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX BURDEN AND THE EXTENT OF THE
SHADOW ECONOMY IN THE RUSSIAN REGIONS
In article the evaluation of such occurrence as a shadow economy is given. The techniques of
definition of quantity of the shadow economy at the regional level, as well as problems arising
with the pursuance of these researches are considered. The author's method for definition of
quantity of the shadow economy of the Russian regions is offered, that is based on a comparison
of parameters of statistical and tax reporting. The correlation analysis of the impact of the tax
burden on the change scale of the shadow economy in the Russian regions was made based on
indicators such as the share of shadow economy in the GRP and the share of employment in the
informal sector of the economy. Conclusion is that in regions with a higher tax burden there is a
lower level of the shadow economy.
Keywords: tax, shadow economy, regional economy, correlation analysis, the gross regional
product, tax evasion, statistics, profit.
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Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Kursk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University)
Russia, Kursk
E-mail: feoktistova20@yandex.ru

CAUSE AND EFFECT MODIFICATION OF TAX DOCTRINE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Investigation of taxation terminology, main principles of taxation, functions, classification of
taxes and other significant matters of science and practice of taxation which have passed a long
way of evolutionary development allows to identify trends which have been revealed at different
periods of history, to comprehend their contents and, basing on their systematization, to identify
a regularity as a basis of doctrines of taxation development appropriate to needs of a point of
time. Doctrines of taxation ought to be considered as a conceptual framework of verified by science tax policy in current situation, which is needed by all participants of legal relationships on
taxes.
Keywords: doctrine of taxation, tax policy, functions of taxes.

Bachurin D.G.,
Candidate of Juridical Sciences
Associate Professor at the Department of finances, Money circulation and credit
Tyumen State University
Russia, Tyumen
E-mail: 01ter@mail.ru
THE INFUENCE OF POLITICAL AND SOCIOECONOMIC FACTORS ON
DEVELOPING OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES ON
LEGAL REGULATION OF ALLOCATION OF RECEIPTS FROM TAX ASSESSMENT
OF VALUE ADDED
The article offers a correlating hypothesis of the governmental form and characteristics of the
model of fiscal redistribution of property in the country. The final part proposes conclusions
about the possibilities of the effectiveness increase of public administration in the area of budgetary allocation of VAT.
Keywords: VAT, public administration system, intergovernmental distribution of VAT, federalism, GRP, form of government.
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REFORMING OF PROPERTY TAXATION IN THE AREA OF ASSESSED TAXES
The changes in property taxation in the Russian Federation are reviewed; the application of
cadastral appraisal of realty for taxation purposes is analyzed; problems of the objectivity of this
appraisal are presented.
Key words: property tax, cadastral appraisal, cadastral value of property

Vylkova Elena Sergeyevna,
Ph.D. in Economics, Professor
Saint-Petersburg University of Economics
Russia, Saint Petersburg
Troyanskaya Maria Alexandrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Orenburg State University
Russia, Orenburg

PERFORMANCE EVALUATION OF TAXES DUE AND ALTERNATIVE WAYS OF
DEBT REDUCTION
The article deals with the tax payable to the budget, is not desirable indicator of the state tax
system, as it has many negative effects. The analysis of indicators of a tax debt in federal districts of the Russian Federation, which has shown that for the period 2012 - 2014 growth of a
total tax debt was observed, is carried out. Attention is paid to possible ways of reducing the tax
due by amending the existing procedure of registration of taxpayers, requirements minimal
changes for established business entity, securing obligations to open the compensation expense
in case of insolvency, the adjustment of the order of changing the dates of payment of the tax.
Keywords: taxes payable, settlement of a debt, debt reduction
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Ph.D. in Economics,
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Sochi State University
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Vorobey Elena Konstantinovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Accounting, Auditing
and tax assessment
Sochi State University
Russia, Sochi
E-mail: vorobei.sochi@yandex.ru
IMPROVEMENT OF ANALYTICAL APPROACH TO REVENUE FROM TAXES
ESTIMATION OF TERRITORIAL ENTITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
(BY THE EXAMPLE OF KRASNODAR KRAI)
The analytical work of the tax authorities is a necessary element of the work of inspectorates
of the Federal Tax Service of Russia. It requires an integrated approach to its realization. The
analytical work examined in detail the status of taxpayers, tax base, tax arrears. The article presents the analysis and directions of improvement of methods for the assessment of tax revenues
on the example of Krasnodar region.
Key words: Revenue from taxes, tax revenues, tax audit, tax accrual, revenues of the budget
system, income tax assessment, system of indicators.

Yevstafyeva Alsu Husainovna,
Candidate of Economical Science, associate professor at the Department of
«Economics and business in the construction»
Kazan State University of Architecture and Construction
Russia, Kazan
E-mail: evalsu@yandex.ru
THEORY AND PRACTICE OFFISCAL EXPANSION OF SUBJECTS
OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
Forming the investment attractiveness of the special economic zones that are beneficial for
the formation of regional budget revenues occurs due to tax preferences, the practice of which
still has difficulty. The paper presents: classification criteria of special economic zones, characteristic of preferences developed author's approach to assessing the impact of tax incentives on
performance indicators activity subjects of special economic zones.
Keywords: special economic zone, investment attractiveness, tax preferences, effectiveness of
tax incentives, tax breaks.
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TAX MECHANISMS OF LEASING ACTIVITY DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF
RECESSION
Current political and economic situation in the world laid the Russian economy in the condition, when some actions to develop national production of goods, works and services have to be
taken as an answer to international sanctions. Serious problems in the financial sector of the
economy; dropping of oil prices, currency rate, budgetary deficit, in fact – the continuing process of recession, which can lead to more global problems – system crisis if emergency measures
are not made. One of the prospects to solve these tasks is the development of leasing relationships, what is actual and perspective. In the research the features of leasing relationships are
considered, and their tax component; besides some measures of tax character to develop and
restore the fields of economy, solving the problems of import substitution.
Keywords: movable and immovable property, leasing, financial leasing, tax facilities, tax
burden, taxation of property.

Kakaulina Maria Olegovna,
Candidate of Economical Science, Senior Lecturer at the Department of Finance
Amur State University
Russia, Blagoveshchensk
E-mail: beuty1@mail.ru
FEATURES OF THE TAX BURDEN OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA AND CITY OF FEDERAL IMORTANCE SEVASTOPOL
In article, the problem of forming of the tax burden at the regional level under conditions of
accommodation of interests of the state and economic entity is researched. Following a classification of the Russian regions by resource potential the author's model of an impact assessment
of the tax burden of the gross regional product (GRP) which is based on a linear heterogeneous
production function is developed. With the help of this model maximum-permissible values of the
tax burden in the Autonomous Republic of Crimea and the city of federal importance Sevastopol
are calculated. Received results have allowed to reveal features of the tax burden of the considered territories during their accession to the Russian Federation.
Keywords: the Laffer curve, optimal tax burden, Gross Regional Product, raw materials potential, econometric modeling, production functions, fiscal indicators.
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Mayburov Igor Anatolyevich,
Ph.D. in Economics, professor
Ural Federal University
Higher School of Economics and Management
Senior Research Officer
Far Eastern Federal University
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E-mail: mayburov.home@gmail.com
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUNDS OF MOTOR
TRANSPORT’S TAX ASSESSMENT MOTOR TRANSPORT
The article is devoted to the construction of transport system taxation, basic premises of construction of similar systems abroad are identified, foreign elements, which are included in vehicle taxation, are analyzed. The correspondence analysis of the Russian vehicle taxes to the universal principles of creation of system of the transport taxation is carried out. Some ways to improve the national system are formulated.
Keywords: transport taxes, tolls, public transport policy, externalities from the use of motor
vehicles
Leontyev Evgeny Vladimirovich,
Postgraduate
Ural federal university
Russia, Yekaterinburg
E-mail: Pasparto@yandex.ru
Leontyeva Yulia Vladimirovna,
Candidate of Economical Science,
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PERSONAL INCOME AS OPERATIONAL INDICATOR OF DYNAMICS OF THE
TAXATION SYSTEM: THEORETICAL PREREQUISITES
ESTABLISHMENTS AND PROSPECTS OF USE
In this article problems of studying of development of the taxation system, as well as questions
of control and the analysis of dynamics of the changes happening in the taxation system are considered. Such concepts as operational tax monitoring and indicators of the taxation system are
entered. Options of creation of analytical system based on division of physical persons on
sources and the size of the income are considered. Sources of receipt of indicator values of the
taxation system are reflected.
Keywords: taxation system, tax monitoring, operational change of the taxation system, analytical model of the taxation, tax indicators.
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IMPLEMENTATION OF THE TAX POLICY OF THE STATE IN THE PRIORITY
DEVELOPMENT AREA (BY THE EXAMPLE OF KHABAROVSK KRAI)
The tax policy of the state directed to creating favorable conditions of development of all regions contains a number of the directions, connected using tax, customs and other preferences
for those regions which were determined with allocation of the territories of the advancing development. Tax preferences for subjects of such territories and the mechanism of their application is considered by the example of priority socioeconomic development area of Khabarovsk
Krai.
Keywords: the priority development area, tax preferences, tax benefits, classification, efficiency of application of tax benefits, risks.
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INCREASING OF TAX LITERACY AS A VECTOR
OF DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM.
This article is about the issues of tax increase literacy. The author analyzes the current level
of tax literacy in different age groups, the impact of the literacy level of the tax on the formation
of tax culture in the country and, therefore, reduction of tax risks, shares his experience organizing increasing tax risks in the Saratov region. This problem is seen from the perspective of the
country's tax reforms and justifies the intensification of educational work with the population in
order to create a tax culture and minimize tax risks of different age groups.
Keywords: Tax, reform, literacy, knowledge economy, the risks of the population.
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TAX AWARENESS AND RESPONSIBILITY - THE PRINCIPLES OF CREATION OF
THE TAXATION SYSTEM FOR LIQUIDATION OF THE TAX DEBT OF
TAXPAYERS
In article questions of liquidation of a total debt on tax payment and charges in the budget
Russian Federation system by taxpayers due to introduction of two principles of the taxation
(awareness and responsibility) are considered. Subjects of the Russian Federation, where there
are processes of reduction and increasing the size of the tax debt are identified. A negative correlation between the level of debt and the level of unemployment in the population of regions of
Russia, where there is a significant increase in tax debt, is determined. Effectiveness of measures
of recovery by enforcement of debt from tax authorities and the Investigative Committee of the
Russian Federation is analysed.
Keywords: tax, principles of the taxation, taxpayer, tax authorities, debt, correlation, unemployment, awareness, responsibility.
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TAXATION OF PRODUCTION OF HYDROCARBONIC RAW MATERIALS IN
RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
In article the operating system of the taxation of oil production in Russia, and also mechanisms and consequences of tax maneuvers of 2013-2015 in oil branch is analysed. In the coming
years countries of EEU have to develop uniform policy in the sphere of fuel and energy complex
and harmonize systems of the export customs duties on oil and products of her processing. By
results of the analysis the forecast of possible correction of the operating option of tax maneuver
is made.
Keywords: taxation of hydrocarbon production, the tax on extraction of mineral resources,
customs duties, the tax maneuver, the resource base of Russian oil and gas industry, harmonization of taxation in the EEU.
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SHARING OF CORPORATE PROFIT TAX BETWEEN REGIONAL AND LOCAL
BUDGETS IN RUSSIA
Abstract: We study policy of regional authorities in corporate profit tax sharing with local
budgets in Russia using regional laws and rules, as well as statistical data on the execution of
local budgets. Since 2005 in many regions there is a consistent cancellation of corporate profit
tax sharing with local budgets by regional authority. In other regions local share of corporate
profit tax was significantly reduced. As a consequence, decreases the importance of the income
tax for local budget revenues. At the same time, the distribution and dynamics of corporate profit
tax proceedings exhibit mismatch theoretical requirements for local taxes.
Key words: corporate profit tax, regional budget, local budget.
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REGIONAL FINANCIAL AND TAX POLICY AND THE IMPLEMENTATION OF
MEASURES IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FACILITIES
The social orientation of the regional tax policy related to the development of sports facilities
and infrastructure for their effective use, increasingly gaining popularity and requires more attention from the standpoint of effectiveness of fiscal leverage in the formation of the financial
mechanism. The article deals with sports facilities built in Kazan for the Universiade-2013 and
the problems with their content, financing and taxation.
Keywords: government programs, physical culture and sport, facilities, infrastructure, financing, tax incentives.
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CONTROL OF ENSURING RECEIPTS OF TAX AND NON-TAX INCOME IN
BUDGETS OF TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Interaction of the state representatives in the budget and tax sphere is directed to more effective forming of budget revenues, their control. Features of implementation of the control of tax
and non-tax budget revenues performed by the Accounts Chamber and tax authorities of
The Mari El Republic are considered.
Keywords: budget system, tax income, non-tax income, republican budget, public debt, budget
implementation.
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SYSTEM APPROACH TO THE TAXATION OF IMMOVABLE
ESTATE OF THE ORGANIZATIONS
The system of the taxation of immovable estate of the organizations in the Russian Federation
is on the turn last year. Among them, it is possible to note entering of use of cadastral cost for a
number of objects, gradual increase of rates for preferential real estate objects, etc. The tax income from the assets taxof the organizations is extremely small, does not reach also 10% in a
total amount of the tax income. For the purpose of increase of efficiency of the taxation of real
estate of the organizations using of system approach, which will allow developing the main recommendations about enhancement of the tax legislation and increase of a collecting of taxes,
without damage of interests of taxpayers is offered.
Keywords: taxation of immovable estate of the organizations, assets tax, system approach,
regional taxes.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

№ 3(33) I– 2016

317

ANNOTATIONS TO THE ARTICLES
Tsepilova Elena Sergeyevna,
Candidate of Economical Science, Associate Professor
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under
the President of the Russian Federation
Russia, Moscow
E-mail: elenatcepilova@mail.ru
Gorobinskaya Valentina Ivanovna,
Deputy Director of LLC Auditor Firm Audit-Info
Russia, Rostov-on-Don
E-mail: wgorobinskaja@mail.ru
INSTITUTIONAL FEATURES OF THE CORPORATE TAX POLICY OF ENTITIES
The crisis phenomena in economy and the existing gaps in the tax legislation lead to strengthening of pressure on taxpayers that demands from them more system corporate tax policy. Thus,
relevance of research of institutional features of the corporate tax policy created by accounting
entities increases.
Keywords: institutes; tax policy; corporate tax policy; tax liabilities.
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ROSPECTS EXTENDING THE LIST OF EXCISABLE PRODUCTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Value of an excise duty in system of taxes of the Russian Federation and the government revenues are considered, the structure and dynamics of receipts by types of excisable goods is studied, need of extension of the list of excisable goods at the expense of sweet carbonated drinks
and palm-oil, as well as type and the size of rates on the specified items is proved.
Keywords: excise duty, excisable goods, fiscal and regulatory function of taxes, excisable oil
products, alcoholics, tobacco products, soft drinks, palm oil, specific and ad valorem tax rates.
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FINANCIAL RECOVERY OF COMPANIES-CONTRACTORS OF
OIL AND GAS SECTOR.
This article discusses the mechanisms of overcoming the crisis in the context of the specific
features of the companies-contractors of oil and gas sector of the Russian economy.
Key-words: crisis management, the lack of cash, accounts receivable, accounts payable
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORTING OF MANAGEMENT OF LEASING
IN MODERN CONDITIONS
The information that is necessary for management of leasing transactions, which is traditionally created in system of accounting and the reporting, requires judgment from the point of view
of complexity of transactions and the made management decisions. Features of leasing and the
reflection of information of costs on leasing deals and leasing payments influencing on structure
and content of accounting and analytical ensuring management of leasing in the organizations
are considered.
Keywords: leasing deals, classification of types of leasing, accounting and analytical providing, leasing payments.
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LEGAL BASIS ON CORPORATE MANAGEMENT IS TO BE IMPROVED
Legal requirements on corporate management in Russia are critically evaluated. The need for
changes in formation of Boards of Directors and legal requirements for each of their members
are provided. It’s recommended to increase reliability (up to criminal) of members of a Board of
Directors for bankruptcy of companies. It’s also recommended to revise the order of Supervisory
Council’s formation and to make provision for quotas of places for employees of public companies as it’s appropriate in countries which use continental (German) model of corporate management.
The urgent matters of increase in social justice in our society and need for strengthening of
social responsibility of business are discussed in the article. According to the results of research
reasonability of issuing Law on sharing profits with employees, taxing ‘income carried with the
wind’, strengthening of control for the processes of privatization in our country from society,
toughening of measures of punishment for entities and CEOs for exiting ‘nightmare’ processes
in sphere connected with suppling population with food products and medicine, is grounded.
Key words: corporate management and it’s models; Board of Directors and Supervisory
Council: their functions, rights and responsibility; increase of social responsibility of business
and level of social justice in Russian society.
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PHILANTHROPY OF LARGE BUSINESS AND TRAP OF
"SOCIAL ENTREPRENEURSHIP": NEW THREATS OF ECONOMIC SAFETY
The article describes the promises and motives of big business about of charitable transfer of
its assets and their adherence to "The Giving Pledge". The author describes restructure the
business disguised as a charity and the incursion wave of social entrepreneurship projects.
Showing economic security threats emerging on the one hand, as a result of the support social
entrepreneurship projects by economically passive population and, on the other hand, the lack
of sufficient funding for social projects.
Keywords: philanthropy, social entrepreneurship, business management restructuring, economic security.
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