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В данной статье представлены основные результаты проведенного авторами исследования прак-
тики и последствий предоставления налоговых льгот в субъектах Российской Федерации на примере Ор-
ловской области. Предметом данного исследования выступили налоговые льготы по региональным и 
местным налогам, предоставленные на территории Орловской области в 2011–2013 годах. Цель работы 
состояла в выработке комплекса мер, которые могут быть реализованы органами власти на федераль-
ном и региональном уровне для совершенствования механизма предоставления преференций по регио-
нальным и местным налогам. На основе анализа практики предоставления налоговых льгот в Орловской 
области авторы пришли к выводу о том, что налоговые льготы по региональным и местным налогам, 
прежде всего инвестиционного характера, являются мощным инструментом стимулирования социально-
экономического развития территорий. Однако при этом предоставление налоговых льгот оказывает 
существенное влияние на сбалансированность регионального бюджета. Результаты исследования могут 
быть использованы органами государственной власти федерального и регионального уровня, а также 
местными органами самоуправления при принятии решений об установлении или отмене льгот по регио-
нальным и местным налогам. Также результаты исследования могут быть использованы при дальней-
шем изучении проблемы предоставления налоговых льгот в регионах Российской Федерации. Основной 
вывод, который сделан авторами исследования, состоит в том, что существующая система предостав-
ления налоговых льгот по региональным и местным налогам несовершенна и требует совершенствова-
ния, в том числе по направлениям, предложенным авторами в рамках данной статьи.  
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*** 
Одним из наиболее мощных эконо-

мических рычагов воздействия на соци-
ально-экономическое развитие регионов, 
имеющихся в распоряжении органов го-
сударственной власти, бесспорно, являет-
ся система налогообложения, в рамках 
которой основным инструментом стиму-
лирования выступает механизм предо-
ставления налоговых льгот [1]. 

Налоговыми льготами признаются 
предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков предусмотренные 
налоговым законодательством преиму-
щества по сравнению с другими налого-
плательщиками, включая возможность не 
уплачивать налог либо уплачивать его в 
меньшем размере [2].  

При этом статья 56 Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – НК 

РФ), которая содержит приведенное вы-
ше легальное определение налоговых 
льгот, не дает четкого определения по 
форме, методу и содержанию налоговых 
льгот.  

Вместе с тем, исходя из практики, 
все налоговые льготы по методу льготи-
рования можно разделить на три основ-
ные укрупненные группы:  

1) налоговые освобождения;  
2) налоговые скидки; 
3) налоговые кредиты.  
Кроме того, все налоговые льготы 

можно классифицировать по ряду при-
знаков на следующие группы:  

– личные и для юридических лиц;  
– общие для всех налогоплательщи-

ков льготы и специальные (частные) 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4.                              83 

 

налоговые льготы для отдельных катего-
рий плательщиков;  

– безусловные и условные налоговые 
льготы; 

– общеэкономические и социальные 
налоговые льготы [3]. 

При этом необходимо отметить, что, 
по мнению Минфина РФ, пониженная 
законами субъектов РФ для отдельных 
налогоплательщиков ставка по налогу на 
прибыль организаций не относится к 
налоговым льготам [4].  

Позиция федеральных министерств 
по налоговым кредитам и отсрочкам, по 
применению муниципальными образова-
ниями понижающих коэффициентов (ме-
тодик) по земельному налогу и аренде за 
использование муниципального имуще-
ства, по применению сниженной ставки 
по займам для субъектов малого бизнеса 
и предпринимательства, а также иных 
преимуществ вообще отсутствует. Объе-
мы этих преимуществ не учитываются и 
не отражаются в бюджетном регулирова-
нии. Инвентаризация указанных пре-
имуществ никогда и никем не проводи-
лась. 

Кроме того, образование консолиди-
рованных групп налогоплательщиков 
также можно считать одной из разновид-
ностей налоговых льгот, поскольку 
направлено на уменьшение налоговых 
обязательств по группе в целом, по срав-
нению с суммарными налоговыми обяза-
тельствами, исчисленными по каждому 
участнику в отдельности. Однако ни в 
налоговой отчетности, ни в целом в ста-
тистической отчетности такой вид пре-
имуществ федеральными органами не 
учитывается, а соответственно не нахо-
дит своего отражения в межбюджетных 
отношениях [3]. 

Существующая сегодня в РФ налого-
вая система предполагает предоставление 
налоговых льгот на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне.  

Основная нормативная база, регла-
ментирующая предоставление налоговых 
преференций: 

– на федеральном уровне – НК РФ; 
– на региональном уровне – законы 

субъектов РФ. Законодательство РФ о 
налогах и сборах предоставляет право за-
конодательным (представительным) ор-
ганам государственной власти субъектов 
РФ региональными законами о налогах в 
порядке и пределах, которые предусмот-
рены НК РФ, устанавливать налоговые 
льготы, основания и порядок их приме-
нения. Так, например, в Орловской обла-
сти региональные налоговые льготы 
определяют три областных законода-
тельных акта, а именно: Закон Орловской 
области от 8 ноября 2010 г. № 1130-ОЗ 
«О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в 
областной бюджет для организаций, 
осуществляющих инвестиционную дея-
тельность на территории Орловской об-
ласти»; Закон Орловской области от  
25 ноября 2003 г. № 364-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций»; Закон Орлов-
ской области от 26 ноября 2002 г.  
№ 289-ОЗ «О транспортном налоге». 
Близкие как по названию, так и по со-
держанию законы приняты и в других 
субъектах РФ; 

– на местном уровне – нормативные 
правовые акты представительных органов 
власти, определяющие порядок и условия 
установления налоговых льгот по мест-
ным налогам – по налогу на землю и 
налогу на имущество физических лиц. 

Предоставление налоговых льгот в 
субъектах РФ может быть направлено на 
решение различного рода социально-
экономических задач.  

Большая группа льгот носит соци-
альный характер и направлена на под-
держку граждан с невысокими доходами, 
участников Великой Отечественной вой-
ны, а также граждан, на которых законо-
дательством распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой 
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Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, почетных жителей, многодет-
ных семей, одиноких пенсионеров, пен-
сионеров, проживающих с нетрудоспо-
собными членами семьи, Героев Совет-
ского Союза, Героев России, Героев Со-
циалистического Труда и полных кавале-
ров орденов Славы, Трудовой Славы и 
«За службу Родине в Вооруженных Си-
лах СССР» и др. 

Льготы, которыми пользуются 
учреждения, органы государственной 
власти и органы местного самоуправле-
ния, финансируемые из регионального 
или местного бюджета, установлены для 
устранения встречных финансовых пото-
ков и рационального использования 
бюджетных средств. Такие льготы были 
установлены в начале 2000-х гг. и, не-
смотря на изменения в бюджетном зако-
нодательстве, сохраняются до настояще-
го времени. 

Налоговые льготы могут устанавли-
ваться в целях стимулирования развития 
определенных видов экономической дея-
тельности, имеющих приоритет для раз-
вития региона, модернизации основных 
фондов, а также преследовать цель сни-
жения налоговой нагрузки для отдельных 
категорий налогоплательщиков. И нако-
нец, налоговые льготы призваны стиму-
лировать приток инвестиций в экономику 
региона, что должно обеспечивать рост 
налогооблагаемой базы и, как следствие, 
в перспективе прирост налоговых по-
ступлений в региональные бюджеты. 

В течение 2011–2013 гг. общий объ-
ем налоговых льгот, предоставленных в 
Орловской области на основании НК РФ, 
законодательства Орловской области и 
нормативных правовых актов муници-
пальных образований, составил 4382,928 
млн рублей. Динамика изменения объема 
налоговых льгот в течение 2011–2013 гг. 
представлена в таблице 1. 

Как следует из приведенных данных, 
в 2011 г. из общего объема льгот 35,5% 
составляли федеральные льготы, 50,2% – 
региональные льготы и 14,3% – местные 
льготы. В 2012 г. при общем росте объе-
мов предоставленных льгот данное соот-
ношение сложилось соответственно 
40,6%; 46,5% и 12,9%. В 2013 г. произо-
шло сокращение объема предоставлен-
ных льгот относительно 2012 и 2011 г., за 
счет снижения объемов предоставлен-
ных, в первую очередь, федеральных 
льгот, а также незначительно и муници-
пальных льгот (о причинах ниже).  

Льготы по региональным и мест-
ным налогам, предоставленные НК 
РФ. В целом за 2011–2013 гг. на основа-
нии НК РФ по региональным и местным 
налогам налогоплательщикам Орловской 
области были предоставлены налоговые 
льготы в общем объеме 1 353 588 тыс. 
рублей. Динамика изменения объема 
налоговых льгот, предоставленных нало-
гоплательщикам Орловской области  
федеральным законодательством в 2011–
2013 гг., представлена в таблице 2. 

Таблица 1 

Динамика изменения объема налоговых льгот в течение 2011–2013 гг., млн рублей 
Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого  

Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 

федеральные 
региональные  
муниципальные  

1485,245 
 
 

526,9 
745,3 
213 

1673,857 
 
 

680,1 
777,6 
216,1 

1223,825 
 
 

146,6 
866,9 
210,4 

4382, 928 
 
 

1353,6 
2389,8 
639,5 

Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
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Таблица 2 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области федеральным законодательством в 2011–2013 гг., тыс. рублей 

Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 
Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 

Налог на имущество 
физических лиц 
Налог на имущество 
организаций 
Транспортный налог с 
организаций 
Транспортный налог с 
физических лиц 
Земельный налог с 
юридических лиц 
Земельный налог с фи-
зических лиц 

 
526 899 

 
 

31284 
 

476000 
 
- 
 

2699 
 

16009 
 

907 

 
680 115 

 
 

30672 
 

621129 
 
- 
 

3251 
 

24161 
 

902 

 
146 574 

 
 

33994 
 

79700 
 

5500 
 

4100 
 

22340 
 

940 

 
1 353 588 

 
 

95 950 
 

1 176 829 
 

5 500 
 

10 050 
 

62 510 
 

2 749 
Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
 
Как следует из приведенных данных, 

в 2013 г. по сравнению с 2011 и 2012 гг. 
объем налоговых льгот, предоставленных 
по региональным и местным налогам фе-
деральным законодательством, снизился 
в 3,6 и 4,6 раза соответственно. Причиной 
тому явилось резкое снижение в 2013 г. 
объема налоговых льгот по налогу на 
имущество юридических лиц, установ-
ленных ст. 395 НК РФ (в 7,8 раза по 
сравнению с 2012 г. и почти в 6 раз по 
сравнению с 2011 г.). Это связано с тем, 
что на федеральном уровне на основании 
изменений, вступивших в силу с 1 января 
2013 г., была произведена замена налого-
вой льготы на снижение налоговой став-
ки до 0,4% в отношении железнодорож-
ных путей общего пользования, маги-
стральных трубопроводов, линий энерго-
передачи, а также сооружений, являю-
щихся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов [6]. В связи с 
данными действиями налоговые органы 
перестали в 2013 г. учитывать в своей от-
четности такого вида налоговую льготу, 
что, по нашему мнению, искажает реаль-
ную картину фактически полученных 

налогоплательщиками региона преиму-
ществ. Объем данных преимуществ по 
нашим расчетам составил в 2013 г. 
445 564 тыс. рублей. Таким образом, об-
щий объем преимуществ по налогу на 
имущество для юридических лиц факти-
чески составляет не 79 700 тыс. рублей, 
как это отражено в налоговой отчетности, 
а 525 264 тыс. рублей. 

Рассматривая структуру налоговых 
льгот, предоставленных федеральным за-
конодательством в 2011–2013 гг., необ-
ходимо отметить, что основной удельный 
вес в общем объеме предоставленных 
льгот занимают налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций 
(86,9%). Доля льгот по другим налогам 
значительно меньше: налог на имущество 
физических лиц – 7,1%; земельный налог 
с юридических лиц – 4,6%; транспортный 
налог с физических лиц – 0,8%; транс-
портный налог с юридических лиц – 
0,4%; земельный налог с физических лиц 
– 0,2%. 

Если же ситуацию рассматривать в 
динамике по годам, то удельный вес 
льготы по налогу на имущество органи-
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заций также преобладает в общем объеме 
налоговых льгот. Так, в 2011 г. он  
составлял 90,3%, в 2012 г. – 91,3%, а в 
2013 г. – 54,4%. Существенное снижение 
доли льгот по налогу на имущество в 
2013 году связано с причиной, описанной 
выше, а также с увеличением удельного 
веса льгот по другим налогам, прежде 
всего транспортному налогу с юридиче-
ских лиц, доля которого в 2011 и 2012 гг. 
была равна нулю, а в 2013 году – 3,8%.  

Налоговые льготы, представляе-
мые законодательством Орловской об-
ласти. Всего за 2011–2013 гг. на основа-
нии регионального законодательства в 
Орловской области было предоставлено 
налоговых льгот в общем объеме 
2 389 817 тыс. рублей. Динамика измене-
ния объема налоговых льгот, предостав-
ленных налогоплательщикам Орловской 
области региональным законодатель-
ством в 2011–2013 гг., представлена в 
таблице 3. 

Как следует из приведенных данных, 
за период с 2011 г. по 2013 г. объем нало-
говых льгот, предоставленных налоговым 
законодательством Орловской области, 
вырос на 16,3%. При этом, как и в случае 
с налоговыми льготами, предоставлен-

ными федеральным законодательством, 
наибольший удельный вес в общем объе-
ме предоставленных льгот в рассматри-
ваемом периоде приходится на налог на 
имущество организаций (более 95%).  

Доля льгот, предоставленных по 
другим налогам, в общем объеме предо-
ставленных региональных налоговых 
льгот существенно ниже: транспортного 
налога с организаций – 2,6%; транспорт-
ного налога с физических лиц – около 
2%; налога на прибыль организаций – 
0,1%.  

Налоговые льготы, установлен-
ные нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муни-
ципальных образований Орловской 
области. За 2011–2013 гг. на основании 
муниципальных нормативно-правовых 
актов налогоплательщикам Орловской 
области были предоставлены налоговые 
льготы в общем объеме 639 522 тыс. руб-
лей. Динамика изменения объема налого-
вых льгот, предоставленных налого- 
плательщикам Орловской области муни-
ципальными нормативно-правовыми  
актами в 2011–2013 гг., представлена в 
таблице 4. 

Таблица 3 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области региональным законодательством в 2011–2013 гг., тыс. рублей 

Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 
Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 

Налог на прибыль ор-
ганизаций 
Налог на имущество 
организаций 
Транспортный налог с 
организаций 
Транспортный налог с 
физических лиц 

 
745 320 

 
 

– 
 

709 925  
 

21 090  
 

14 305  

 
777 597 

 
 

2 569 
 

738 201  
 

21 164  
 

15 663  

 
866 900 

 
 

– 
 

830 000  
 

19 900  
 

17 000  

 
2 389 817 

 
 

2 569  
 

2 278 126  
 

62 154  
 

46 968  
Примечание. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
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Таблица 4 

Динамика изменения объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам  
Орловской области муниципальными нормативно-правовыми актами  

в 2011–2013 гг., тыс. рублей 
Вид налоговой льготы 2011 2012 2013 Итого 

Всего предоставлено 
налоговых льгот 
В том числе: 

Земельный налог с ор-
ганизаций 
Земельный налог с фи-
зических лиц 
Налог на имущество 
физических лиц 

 
213 026 

 
 

199 542  
 

13 477  
 

7 

 
216 145 

 
 

204 991  
 

11 151  
 

3 

 
210 351 

 
 

199 000  
 

11 345  
 

6 

 
639 522 

 
 

603 533  
 

35973 
 

16 
Источник. Составлено авторами по данным УФНС по Орловской области [5]. 
 
Как следует из данных приведенной 

выше таблицы, в 2013 г. по сравнению с 
2011 и 2012 гг. объем налоговых льгот, 
предоставленных муниципальными нор-
мативно-правовыми актами налогопла-
тельщикам Орловской области, умень-
шился на 1,3% и 2,7% соответственно. 
При этом если в 2012 г. по сравнению с 
2011 г. объем налоговых льгот увеличил-
ся на 1,5%, то в 2013 г. по сравнению с 
2012 г. – уменьшился на 2,7%.  

Основной удельный вес в общем 
объеме предоставленных на основании 
муниципальных нормативных правовых 
актов налоговых льгот в 2011–2013 гг. 
занимают налоговые льготы по земель-
ному налогу с юридических лиц: в 2011 г. 
– 94%, в 2012 г. – 95% и в 2013 г. – 95%. 
При этом следует отметить, что если в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. объем 
льгот по земельному налогу вырос на 
2,7%, то в 2013 г. объем льгот снизился 
относительно показателей 2012 г. на 
2,9%, относительно показателей 2011 г. – 
0,3%. 

Кроме налоговых льгот, муници-
пальными образованиями Орловской об-
ласти принимаются решения о предо-
ставлении иного рода преимуществ для 
налогоплательщиков. Так, в большинстве 
муниципальных образований, а особенно 
в городских округах, принимаются реше-

ния о предоставлении на безвозмездной 
основе и/или за незначительную плату 
(по сравнению с рыночной оценкой) му-
ниципального имущества в аренду. При 
этом срок такого использования имуще-
ства (в том числе зданий и сооружений) 
бывает весьма значительным – до 49 лет.  

Помимо того, в целях поддержки 
субъектов малого бизнеса и предприни-
мательства всеми муниципальными обра-
зованиями были приняты решения о 
снижении коэффициента К2 – корректи-
рующего коэффициента базовой доход-
ности, учитывающего совокупность осо-
бенностей ведения предпринимательской 
деятельности.  

Однако учет перечисленных выше 
преимуществ для налогоплательщиков по 
муниципальным образованиям не систе-
матизирован и в большинстве случаев 
ведется от случая к случаю. УФНС по 
Орловской области такой учет также не 
осуществляет. Обобщенная информация 
на уровне региона отсутствует, данный 
вид льгот в межбюджетных отношениях 
между областным и местными бюджета-
ми не учитывается. 

Последствия предоставления 
налоговых льгот. Очевидно, что одними 
из наиболее существенных последствий 
предоставления льгот по региональным и 
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местным налогам федеральным и регио-
нальным законодательством, а также му-
ниципальными нормативными правовы-
ми актами являются выпадающие доходы 
консолидированных и региональных 
бюджетов субъектов РФ. Так, например, 
в Орловской области за 2011–2013 гг. 
объем выпадающих доходов консолиди-
рованного и областного бюджетов соста-
вил 4 382 927 тыс. рублей и 3 743 405 
тыс. рублей соответственно. Это, без-
условно, оказывает негативное воздей-
ствие на сбалансированность бюджетов. 
В таблице 5 представлены данные, поз-
воляющие оценить соотношение пара-
метров консолидированного бюджета и 
областного бюджета Орловской области 
и объема налоговых льгот по региональ-
ным и местным налогам, предоставлен-
ным в регионе в 2011–2013 гг. 

Как следует из данных приведенной 
таблицы, в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета Орловской области (соб-
ственные доходы без учета дотаций) 
удельный вес предоставленных налого-
вых льгот составил в 2011 г. 9,9%, в 
2012 г. – 9,8%, в 2013 г. – 6,5%. В объеме 
собственных доходов консолидированно-
го бюджета удельный вес налоговых 
льгот за 2011–2013 гг. составил 8,6%.  

Относительно показателей дефицита 
консолидированного бюджета Орловской 
области налоговые льготы, предостав-
ленные федеральным и региональным 
законодательством, а также нормативны-
ми правовыми актами местных органов 
власти, составили в 2011 г. – 60,1%, в 
2012 г. – 56,3%, в 2013 г. – 43,9%.  

Таблица 5 

Параметры консолидированного бюджета и областного бюджета Орловской области  
и объема налоговых льгот по региональным и местным налогам, предоставленным  

в регионе в 2011–2013 гг., тыс. рублей 
Показатель 2011  2012  2013  Всего 

Параметры консолидированного бюджета Орловской области 
Доходы  25 954 030,8 28 419 436,8 30 932 376,1 85 305 843,7 
Налоговые и нена-
логовые доходы 

15 072 000  17 026 500 18 799 900  50 898 400 

Расходы  28 425 027,5 31 392 854,0 33 718 315,9 93 536 197,4 
Дефицит  2 470 996,7 2 973 417,2 2 785 939,8 8 230 353,7 
Объем льгот по  
региональным и 
местным налогам 

1 485 245 1 673 857 1 223 825 4 382 927 

Параметры областного бюджета 
Доходы  21 480 422,5 23 525 409,7 24 920 951,6 69 926 783,8 
Налоговые и нена-
логовые доходы 

10 579 350,5 12 120 978,0 12 738 137,6 35 438 466,1 

Расходы  23 545 240,0 26 328 939,5 27 670 587,4 77 544 766,9 
Дефицит  2 064 817,5 2 803 529,8 2 749 635,9 7 617 983,1 
Объем льгот по ре-
гиональным и мест-
ным налогам 

1 272 219 1 457 712 1 013 474 3 743 405 

Примечание. Составлено авторами по данным Департамента финансов Орловской 
области, УФНС по Орловской области [5; 7]. 
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Также предоставленные налоговые 
льготы по региональным налогам в зна-
чительной степени влияют на дисбаланс 
областного бюджета. Так, в 2011 г. ос-
новная часть дефицита областного бюд-
жета (61,6%) образовалась в том числе и 
за счет недополучения доходов от нало-
гоплательщиков в связи с предоставлени-
ем им налоговых льгот. Такая же ситуа-
ция имела место и в 2012–2013 гг.  

Вместе с тем необходимо отметить, 
что приведенные на основании показате-
лей учета УФНС РФ по Орловской обла-
сти объемы выпадающих доходов в ре-
зультате предоставления налоговых льгот 
(преференций) не отражают реальной 
картины фактически полученных налого-
плательщиками Орловской области пре-
имуществ при формировании налоговых 
и иных обязательств по сравнению с дру-
гими налогоплательщиками. При офици-
альном учете налоговых льгот и префе-
ренций не принимаются к учету такие 
виды и формы преимуществ, как налого-
вые кредиты, понижение ставки по нало-
гам, формирование консолидированных 
групп налогоплательщиков, налоговые 
отсрочки по платежам, сниженные ставки 
по бюджетным займам, гарантийные обя-
зательства бюджетов, безвозмездное ис-
пользование государственного и муници-
пального имущества и др.  

Потери бюджета Орловской области 
от применения налогоплательщиками 
льгот и преференций на основании феде-
рального законодательства не учитыва-
ются в межбюджетных отношениях при 
расчете уровня бюджетной обеспеченно-
сти региона и при расчете объема дота-
ции из федерального бюджета, что про-
тиворечит принципам бюджетного феде-
рализма. В результате регион вынужден, 
в целях неукоснительного исполнения 
бюджетных обязательств социального 
характера, производить дорогостоящие 
заимствования и увеличивать объем го-
сударственного долга.  

Рассматривая последствия предо-
ставления налоговых льгот, необходимо 
отметить, что льготы по региональным 
налогам, предоставленные в Орловской 
области субъектам инвестиционной дея-
тельности, оказывают благоприятное 
воздействие как на результаты деятель-
ности самих получателей льгот, так и на 
социально-экономические показатели 
развития Орловской области [8]. Обоб-
щенные данные, характеризующие влия-
ние установленных инвестиционных 
льгот на некоторые показатели деятель-
ности получателей налоговых льгот и со-
циально-экономическое развитие Орлов-
ской области в течение 2010–2013 гг., 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика изменения показателей, характеризующих некоторые результаты деятельности 
получателей налоговых льгот в Орловской области 

Показатели 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(факт) 

2013 г. 
(оценка) 

2014 г. 
(прогноз) 

Объем инвестиций в основной 
капитал, осуществленных пред-
приятиями – получателями нало-
говых льгот, млн рублей 882 1442 3355 3091 1774 
Общая сумма налоговых плате-
жей в консолидированный бюд-
жет области, поступивших от 
предприятий – получателей 
налоговых льгот, млн рублей 366 303 367 431 507 
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Окончание табл. 6 

Показатели 2010 г. 
(факт) 

2011 г. 
(факт) 

2012 г. 
(факт) 

2013 г. 
(оценка) 

2014 г. 
(прогноз) 

Среднегодовая численность ра-
ботающих на предприятиях – 
получателях налоговых льгот, 
человек 2086 2289 2436 2763 3101 
Объем отгрузки, осуществлен-
ной предприятиями – получате-
лями налоговых льгот, млн руб-
лей  6159 9722 10365 11136 13304 
Справочно: общий объем инве-
стиций в основной капитал в ре-
гионе, млн рублей 21450,9 34072,4 40377,6 43621,3 49238,1 

Примечание. Составлено авторами по данным УФНС России по Орловской области и 
Департамента экономики Орловской области [5, 7]. 

 
Как следует из данных приведенной 

выше таблицы, в результате предостав-
ления налоговых преференций инвести-
ционного характера объем инвестиций в 
экономику региона, поступивших от по-
лучателей льгот, за период 2010–2013 гг. 
вырос в 3,5 раза, общая сумма налоговых 
платежей в консолидированный бюджет 
области возросла почти на 18%, средне-
годовая численность работающих на 
предприятиях – получателях налоговых 
льгот выросла на 32,5%, а объем отгрузки 
ими готовой продукции увеличился по-
чти в 2 раза. При этом по прогнозу в  
2014 г., по сравнению с 2013 г., в резуль-
тате предоставления инвестиционных 
налоговых льгот, несмотря на снижение 
объема инвестиций почти на 43%, общая 
сумма налоговых платежей вырастет на 
17,6%, среднегодовая численность рабо-
тающих – на 12,2%, объем отгрузки – на 
19,5%.  

Отметим, что в 2010–2013 г. инве-
стиции, поступившие в экономику регио-
на от получателей налоговых льгот, со-
ставляли от 4,1 до 8,3% от общего объема 
инвестиций, направленных в основной 
капитал в регионе. 

Таким образом, на примере Орлов-
ской области отчетливо видно, что из-за 
установленных налоговых льгот регио-

нальные бюджеты теряют весьма значи-
тельные суммы, которые могли бы яв-
ляться дополнительным резервом напол-
нения их доходной части. Это особенно 
актуально в свете того, что в условиях 
предельного дефицита многих регио-
нальных бюджетов, беспрецедентного 
роста уровня государственного долга 
субъектов РФ, невозможности суще-
ственного увеличения доходов в боль-
шинстве регионов за счет собственных 
источников, ограниченности финансовой 
помощи федерального центра, регионы 
обязаны выполнять поручения Президен-
та РФ, содержащиеся в серии его указов 
от 8 мая 2012 г. 

Тем не менее в Орловской области, 
как и в других субъектах РФ, отсутствует 
уполномоченный орган, на который были 
бы возложены функции по ведению мо-
ниторинга предоставленных на террито-
рии региона хозяйствующим субъектам 
преимуществ по уплате налогов (сборов, 
платежей) в бюджетную систему в разре-
зе уровней и видов. Фактически высший 
орган государственной власти региона 
(губернатор) не обладает полной и досто-
верной информацией о потерях консоли-
дированного бюджета в связи с примене-
нием налогоплательщиками налоговых и 
иных режимов. 
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Бесспорно, что налоговые льготы в 
некотором смысле аналогичны бюджет-
ным расходам и, следовательно, должны 
подвергаться столь же тщательной про-
верке с точки зрения их прозрачности и 
эффективности. Однако до сих пор от-
сутствует единая для всех регионов и му-
ниципальных образований методика 
оценки эффективности налоговых льгот, 
разработанная на федеральном уровне. В 
такой ситуации субъекты РФ и муници-
пальные образования осуществляют та-
кую оценку на основе собственных мето-
дик, утвержденных региональным зако-
нодательством и муниципальными нор-
мативно-правовыми актами.  

Хотя методики достаточно сильно 
разнятся, но все они предусматривают 
триединую оценку эффективности нало-
говых льгот (действующих и вводимых), 
предполагающую оценку по трем катего-
риям: бюджетной, экономической и со-
циальной эффективности. И если каче-
ство и само содержание этих документов 
весьма грамотные и не вызывают сомне-
ний, то их применение на практике вызы-
вает вопросы.  

Общей проблемой для региональных 
органов государственной власти является 
отсутствие в силу ст. 102 НК РФ, регла-
ментирующей режим налоговой тайны, 
доступа к достоверной информации о 
суммах предоставленных налоговых 
льгот по региональным и местным нало-
гам в разрезе конкретных налогопла-
тельщиков. В отсутствие единого подхо-
да регионы по-разному подходят к реше-
нию этой проблемы.  

Так, например, в Орловской области 
необходимую для оценки эффективности 
налоговых льгот информацию получают 
непосредственно от предприятий, кото-
рым предоставлены (планируется предо-
ставить) налоговые льготы. Территори-
альный орган УФНС РФ предоставляет 
только информацию о суммах, не посту-
пивших в бюджеты всех уровней, в связи 
с предоставлением налоговых льгот фе-

деральным, региональным и местным за-
конодательством. 

Надо сказать, что и сама по себе 
практика предоставления налоговых 
льгот является одним из наиболее спор-
ных вопросов применения российского 
налогового законодательства, что под-
тверждается наличием большого числа 
связанных с этим судебных разбира-
тельств между налогоплательщиками и 
налоговыми органами. Это объясняется 
тем, что налоговые льготы представляют 
собой основной канал законной оптими-
зации уплаты налогов и сборов. Да и во-
обще предоставление налоговых льгот 
зачастую вступает в противоречие с ос-
новными качественными характеристи-
ками налоговой системы: нейтрально-
стью, справедливостью, эффективностью 
(включая простоту администрирования и 
исполнения налогового законодатель-
ства), искажает процессы в экономике, 
отрицательно сказывается на конкурен-
ции, создает риски злоупотреблений 
представителями законодательной и ис-
полнительной власти и стимулы к ренто-
ориентированному поведению экономи-
ческих агентов. Кроме того, несмотря на 
то, что предоставление налоговых льгот 
напрямую не влечет расходования бюд-
жетных средств, оно снижает доходы 
бюджета, которые, если бы были получе-
ны, могли направляться на решение тех 
же социально-экономических задач, что и 
предоставленные налоговые льготы.  

В связи с вышеизложенным, а также 
учитывая мнение Президента РФ о необ-
ходимости проведения инвентаризации 
установленных федеральным законода-
тельством льгот по региональным и 
местным налогам и возможной их отмене 
и разработанный Минфином РФ проект 
«Основных направлений налоговой поли-
тики Российской Федерации на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
[9; 10], считаем возможным предложить 
следующий комплекс мер, которые целе-
сообразно реализовать на федеральном и 
региональном уровне (табл. 7). 
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Таблица 7 

Комплекс мер для реализации на федеральном и региональном уровне 
Меры, возможные к принятию  

на федеральном уровне 
Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Из общего массива действующего в РФ законода-
тельства (налогового, бюджетного, антимоно-
польного и др.) выделить все преимущества нало-
гоплательщикам (в том числе и налоговые льго-
ты) в отдельную оптимизированную структуру с 
четким введением понятий, форм, методов, по-
рядков о возможности предоставления этих пре-
имуществ в отношении всех без исключения до-
ходных источников бюджетов. Возможно введе-
ние отдельной главы НК РФ 

Оптимизация установленных налого-
вых льгот по региональным и мест-
ным налогам, не инвестиционного 
характера (оценка эффективности 
действующих налоговых льгот; отме-
на неэффективных налоговых льгот; 
введение моратория на установление 
новых налоговых льгот).  
Так, например, в Орловской области в 
качестве направлений оптимизации 
налоговых льгот по региональным 
налогам целесообразно рассмотреть 
возможность отмены льготы: 
по налогу на имущество организаций, 
предоставляемой в отношении терри-
ториальных автомобильных дорог; 
по налогу на имущество сельхозтова-
ропроизводителей и замену ее на  
пониженную налоговую ставку  
в размере 0,5–1,1%.  
По оценке УФНС по Орловской обла-
сти реализация перечисленных выше 
мер на территории Орловской обла-
сти обеспечит значительный резерв 
для роста доходной части региональ-
ного бюджета – около 220 млн рублей 

Совершенствование налогообложения  
консолидированных групп налогоплательщиков 

Введение правила, согласно которому 
принятие новой льготы, налогового 
освобождения или иного стимулиру-
ющего механизма в рамках налоговой 
политики субъекта РФ и муници-
пального образования должно сопро-
вождаться определением «источника» 
для такого решения, в качестве кото-
рого может рассматриваться отмена 
одной или нескольких неэффектив-
ных льгот (возможно, с заменой на 
аналогичный объем налоговых расхо-
дов) 
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Продолжение табл. 7 
Меры, возможные к принятию  

на федеральном уровне 
Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Отказ от установления новых налоговых льгот 
(включая освобождения от налогообложения,  
исключения из налоговой базы объекта налогооб-
ложения) по региональным и местным налогам 

Введение правила, согласно которому 
любая налоговая льгота должна пер-
воначально приниматься на времен-
ной основе с требованием об обяза-
тельном анализе эффективности по 
итогам ее применения 

Принять решение об отмене (поэтапной) всех су-
ществующих льгот по региональным и местным 
налогам либо о предоставлении полномочий по 
отмене таких льгот на уровень соответственно ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления. Более целесооб-
разным является монетизация данных льгот, т. е. 
предоставление целевых субсидий (грантов) за-
трагиваемым категориям граждан и организаций с 
установлением целевых показателей и результа-
тов, которые должны быть достигнуты в резуль-
тате применения данных мер поддержки, что поз-
волит более точно оценить их эффективность. Это 
полностью согласуется с введением программно-
целевого принципа формирования и исполнения 
бюджетов 

– 

При принятии решений о новых льготах по феде-
ральным налогам (специальным налоговым ре-
жимам), доходы от которых поступают в бюдже-
ты субъектов РФ или местные бюджеты, по воз-
можности, передавать полномочия как по введе-
нию таких льгот, так и по определению парамет-
ров их предоставления на уровень соответственно 
органов государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления (в случаях, ко-
гда различные параметры налоговых льгот в раз-
ных субъектах Российской Федерации не создают 
препятствий для налогового администрирования) 

– 

Ввести ограничения для субъектов РФ и муници-
пальных образований по общему объему предо-
ставления налогоплательщикам преимуществ в 
соотношении с объемом дефицита бюджета и/или 
объемом государственного долга 

–  

Разработать и внедрить единую для всех уровней 
власти методику по оценке эффективности предо-
ставленных (планируемых к предоставлению) 
преимуществ (в том числе налоговых льгот) и 
оценке их стимулирующего воздействия на раз-
витие экономики страны, регионов и муници-
пальных образований 

–  
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Окончание табл. 7 

Меры, возможные к принятию  
на федеральном уровне 

Меры, возможные к принятию  
регионами и муниципальными  

образованиями 
Возложить полномочия по ведению учета и мони-
торинга эффективности предоставленных на тер-
ритории субъекта РФ преимуществ независимо от 
уровня, вида и формы на территориальные под-
разделения УФНС РФ. Итоги мониторинга долж-
ны предоставляться государственным органам 
власти регионов и соответствующих муници-
пальных образований 

– 

 

Список литературы 

1. Новоселов А.С. Теория регио-
нальных рынков. – Ростов н/Д; Новоси-
бирск: Феникс, Сибир. отд-ние, 2002. – 
448 c. 

2. Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть первая) [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 31 июля 1998 г. 
№ 146-ФЗ: [ред. от 02.04.2014]. Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3. Макрушин А.В. Налоговые льготы 
как элемент налогообложения и важней-
ший инструмент регулирующей налого-
вой политики [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.jourclub.ru/15/901 (дата 
обращения: 05.06.2014). 

4. Письмо Минфина РФ от 
23.11.2009 № 03-02-07/1-520 [Электрон-
ный ресурс] // Предпринимательсткое 
право. – URL: http://www.businesspravo. 
ru/Docum/DocumShow_DocumID_160809.
html (дата обращения: 26.05.2014).  

5. Управление Федеральной налого-
вой службы по Орловской области [Элек-
тронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http: 
//www.nalog.ru/rn57/related_activities/statis
tics_and_analytics/forms/#t2 (дата обраще-
ния: 02.06.2014).  

6. О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: федер. 
закон от 29 нояб. 2012 г. № 202-ФЗ. До-

ступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

7. Портал Орловской области [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://orel-region. 
ru/ index.php?head=6&part=73&unit=3&op 
=8&in=10 (дата обращения: 25.05.2014).  

8. Вавулин Д.А., Симонов С.В., Аге-
ев А.В. Налоговое стимулирование инве-
стиционной деятельности в субъектах РФ 
(на примере Орловской области) // Реги-
ональная экономика: теория и практика. – 
2014. – № 18(345). – С. 52–60.  

9. Бюджетное послание Президента 
России о бюджетной политике в 2012–
2014 годах [Электронный ресурс] // Пре-
зидент России: офиц сайт. – URL: http:// 
www.kremlin.ru/acts/11779 (дата обраще-
ния: 22.05.2014). 

10. Основные направления налого-
вой политики Российской Федерации на 
2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов [Электронный ресурс] // Ми-
нистерство финансов Российской Феде-
рации: сайт. – URL: http://www.minfin.ru/ 
ru/tax_relations/policy (дата обращения: 
4.06.2014). 

11. Ткачева Т.Ю. Актуальные направ-
ления формирования бюджетно-налого-
вых отношений на региональном уровне 
// Известия Юго-Западного государст-
венного университета. – 2012. – № 6 (45). 
– С. 209–217. 

Получено 21.11.14 

 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4.                                             95 

 

D.A. Vavulin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, State University – ESPC 
(Orel) (e-mail: vavulin1972@mail.ru) 

S.V. Simonov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Financial University under 
the Government of the Russian Federation (Orel Branch) (e-mail: SVSimonov@fa.ru) 

A.A. Gorokhov, Candidate of Technical Science, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: regionika@mail.ru) 

THE PRACTICE AND EFFECTS OF TAX INCENTIVES IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (BY THE EXAMPLE OF OREL REGION) 

This article presents the main results of the research on the theme practice and the effects of tax incentives in 
the subjects of the Russian Federation (by the example of Orel region). The study made by tax incentives for regional 
and local taxes reported in the Orel region in 2011 - 2013. The aim of the work was to develop measures that can be 
implemented at the Federal and regional level to improve the mechanism of their provision. Based on the analysis of 
the practice of granting tax exemptions in the Orel region, the authors came to conclusion that tax incentives for re-
gional and local taxes, primarily for investment purposes, are a powerful tool to stimulate socio-economic develop-
ment of territories. However, the tax benefits have a significant impact on the balance of the regional budget. The 
results of the research can be used by public authorities of Federal and regional level and local authorities in making 
decisions on the establishment or cancellation of benefits for regional and local taxes. Research results can be used 
for further study of the problem of provision of tax incentives. The main conclusion made by the authors of the study, 
is that the existing system of granting tax exemptions imperfect and in need of reform, including in the directions pro-
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье обосновываются ключевые направления развития бюджетно-налоговой политики на реги-
ональном уровне. Исследованы расходные полномочия, реализуемые субъектами РФ, и рассмотрены аль-
тернативные варианты финансирования полномочий органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, бюджетно-налоговые отношения, самостоя-
тельность территорий, межбюджетные трансферты, финансирование полномочий. 

*** 
В условиях финансовой нестабиль-

ности особое значение приобретает реги-
ональная бюджетно-налоговая политика, 
позволяющая целенаправленно использо-
вать механизмы бюджетно-налоговых 
отношений для саморазвития территории. 
Основной целью бюджетно-налоговой 
политики субъекта Российской Федера-
ции является более полное и эффектив-
ное использование его бюджета для ре-
шения социальных и экономических за-
дач. В сложившихся условиях особую 
роль играет адаптивность бюджетно-
налоговых отношений на региональном 
уровне  к изменениям условий внутрен-
ней и внешней среды.  

В последнее время с научно-
практической позиции учеными иссле-
дуются проблемы формирования и разви-
тия бюджетно-налоговой политики на ре-
гиональном уровне [1–3]. 

В рамках проведения государствен-
ной политики в сфере реформирования 
бюджетно-налоговых отношений были 
достигнуты существенные итоги при со-
здании современной организации бюд-
жетного процесса и результативной си-
стемы управления, в первую очередь в 
части среднесрочного бюджетно-нало-
гового планирования и стимулирования 
экономических реформ в субъектах РФ и 
муниципальных образованиях. Основные 
новации коснулись бюджетного процес-


