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В данной статье рассматривается налоговый риск признания 

представительства иностранной организации постоянным, приводятся 
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This article discusses the tax risk of recognizing a representative office of 

a foreign organization as permanent, gives reasons for the establishment of a 

permanent establishment on the territory of the Republic of Belarus, as well as 
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В практике деятельности иностранной организации на белорусском 

рынке, а также сотрудничества белорусских и иностранных организаций 

возникают разные ситуации. Весьма распространённым и важным риском в 

деятельности иностранной организации на территории Беларуси является 

признание её представительства постоянным для целей налогообложения.  

Понятие "постоянное представительство" носит значение, 

квалифицирующее деятельность иностранной организации, с которой 

связывается возникновение обязанности уплачивать налог на прибыль в 

Республике Беларусь1. 

Постоянное представительство иностранной организации возникает в 

случае: 

- постоянного места деятельности, через которое иностранная 

организация осуществляет предпринимательскую и иную деятельность на 

территории Беларуси, за исключением вспомогательной и 

                                           
1 Филиппович, Е.С. Налоговый контроль: учеб. пособие / Е.С. Филиппович, М.А. 

Шклярова. – Минск: БГЭУ, 2014. – 399 с. 
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подготовительной деятельности, в том числе связанную с выполнением 

работ и (или) оказанием услуг в Беларуси1. 

В свою очередь, предпринимательская деятельность - это 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли2. При 

этом осуществление деятельности с перерывами может приводить к 

образованию постоянного представительства для целей налогообложения, 

если такой характер деятельности в целом носит систематический характер; 

- организация или физическое лицо, осуществляющие деятельность от 

имени иностранной организации и (или) в ее интересах, также имеющие и 

использующие полномочия иностранной организации на заключение 

контрактов или согласование их существенных условий, то есть зависимое 

лицо. 

Согласно законодательству, не признается постоянным 

представительством иностранной организации в Беларуси место, 

используемое ею исключительно для одной или нескольких следующих 

целей2: 

• хранение, демонстрация или поставка товаров собственного 

производства. Поставкой считаются доставка и отгрузка товаров без 

их реализации на территории Республики Беларусь через постоянное 

представительство; 

• закупка товаров для иностранной организации; 

• сбор или распространение информации для иностранной 

организации; 

• осуществление иных видов деятельности, если при этом деятельность 

в целом носит подготовительный или вспомогательный характер. 

Данная деятельность не приводит к образованию постоянного 

представительства в Беларуси, даже если она осуществляется через 

постоянное место деятельности иностранной организации, при условии, что 

она носит подготовительный или вспомогательный характер. 

К подготовительной деятельности следует относить деятельность, 

направленную на подготовку и создание условий для ведения основной 

деятельности. Иными словами, она предшествует началу основной 

деятельности иностранной организации на территории Беларуси. 

Вспомогательная деятельность - это деятельность, которая обеспечивает 

процесс ведения иностранным лицом основной предпринимательской 

деятельности. Она осуществляется одновременно с основной 

деятельностью и для ее обеспечения, является необходимой или 

                                           
1 Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 N 71-З // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2018. 

2 Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 

218-З // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2018. 
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желательной для достижения результатов основной деятельности, но при 

этом к основной деятельности не относится. 

В свою очередь, необходимо помнить о наличии соглашений об 

избежании двойного налогообложения, нормы которых могут иметь 

приоритет над нормами национального законодательства. В первую очередь 

проверяется, удовлетворяет ли деятельность установленным 

соответствующим международным соглашением критериям, 

свидетельствующим о создании в Республике Беларусь постоянного 

представительства. Если международное соглашение между Республикой 

Беларусь и государством, резидентом которого является иностранная 

организация, отсутствует, тогда следует руководствоваться внутренним 

белорусским законодательством, а именно положениями Налогового 

кодекса Республики Беларусь. 

В Беларуси у иностранной организации существует возможность 

осуществлять деятельность через представительство без уплаты налога на 

прибыль, то есть без образования постоянного представительства. Однако, 

как отмечалось ранее, данная деятельность ограничена1. 

Рассмотрев судебную практику в Республике Беларусь, можно 

выделить наиболее часто встречающиеся нарушения в ходе осуществления 

деятельности иностранными организациями. В ходе анализа составлены 

следующие рекомендации по минимизации налоговых рисков образования 

постоянного представительства в Беларуси, то есть признания 

представительства коммерческим: 

1. Организовать деятельность таким образом, чтобы её функции 

имели лишь подготовительный и вспомогательный характер иностранной 

организации, отразив это в должностных инструкциях работников 

представительства. 

Функции работников должны быть строго ограничены по своему 

характеру. В качестве вспомогательной деятельности можно проводить 

распространение рекламной информации о продукции, производимой лишь 

данным иностранным лицом, осуществлять сбор информации о 

потенциальных клиентах, исследовать рынок и выявлять общественное 

мнение, взаимодействовать с третьими сторонами в качестве представителя 

иностранной компании в целях решения маркетинговых вопросов, 

проводить демонстрацию образцов продукции иностранной организации 

без осуществления ее реализации (в том числе со складов, расположенных 

на территории Республики Беларусь), осуществлять техническое 

подписание контрактов от имени иностранного лица, консультировать по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, заключать договора с 

организациями для обеспечения деятельности (бухгалтерские, 

консультационные, информационные услуги и другие), проводить анализ и 

изучение данных, связанных с деятельностью именно данного 

                                           
1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2018 г. № 408 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] – Минск, 2018. 
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иностранного лица, а также участвовать в выставках, семинарах, 

конференциях и другое.  

Таким образом, должностные инструкции должны уточнять характер 

работы представительства, а их функции быть ограниченными и носить 

только вспомогательный характер по отношению к основной деятельности 

иностранной компании. Также деятельность представительства не должна 

составлять значительную часть бизнеса и быть идентичной основной 

деятельности. 

2. Установить некоммерческий характер деятельности. 

Финансирование должно осуществляться только за счёт иностранной 

компании, то есть получение экономических выгод от заключения 

коммерческих сделок, выполнение задач иностранного лица, фактически 

направленных на оказание услуг иным лицам, будь то рекламные акции или 

что-либо другое, в свою очередь, получение оплат от третьих лиц 

недопустимы.  

Следовательно, положение о представительстве должно чётко 

предусматривать нехозяйственную форму его деятельности, в том числе 

должностные инструкции, штатное расписание, названия структурных 

подразделений и прочие документы. Тем самым, в штатном расписании 

должны отсутствовать подразделения и должности с указанием на 

реализацию, например, отдел по продажам или коммерческие 

представители. 

Необходимо следить за тем, чтобы непосредственным получателем 

результатов деятельности представительства было именно иностранное 

лицо. Как говорилось выше, запрещено оказывать любые услуги в 

отношении продукции, произведённой не данной иностранной 

организацией. При этом в случае, если конкретный производитель является 

аффилированным к иностранной организации юридическим лицом, это не 

решает данного вопроса. 

3. Правильно определить доверенность. 

Работники не должны иметь права на принятие обязательных 

решений и заключение договоров от имени компании, также работникам не 

должно разрешаться действовать по своему усмотрению. 

Таким образом, деятельность иностранной компании приводит к 

образованию постоянного представительства на территории Беларуси при 

одновременном наличии указанных в статье признаков. И в этом случае 

иностранная компания обязана встать на учёт в налоговых органах 

Республики Беларусь. Однако если соблюдать определённые правила 

(указанные в статье рекомендации), налоговые риски можно избежать. 
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In the article discusses the main aspects of VAT accounting for export 

transactions, provides and analyzes statistics for the last three years. The main 

problems of tax control over export operations and their solutions. 

Keywords: VAT, export, tax control, tax administration, tax incentives 

 

В условиях мировой глобализации все большее значение приобретает 

внешнеэкономическая деятельность, под которой понимается совокупность 

хозяйственных операций, имеющих направленность на мировой рынок. 

Одной из составляющих внешнеэкономической деятельности являются 

экспортные операции.  

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость в части 

экспорта регламентируются статьями 151, 164, 165 и 167 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. В целях налогового учета операций по 

вывозу товара формируются специальные регистры, при этом налоговая 

декларация по НДС более детализирована, чем нормы Налогового Кодекса 

Российской Федерации, что предполагает необходимость ведения 

аналитических регистров налогового учета по каждой экспертной операции. 

Многие страны создают льготные условия для того, чтобы 

организации-экспортеры развивались, и Российская Федерация в данном 

отношении не является исключением. В целях налогообложения НДС 

экспортные операции облагаются по нулевой ставке, что является 

преимуществом для экспортеров и значительно усложняет контроль за 

учетом таких операций со стороны налоговых органов. Для того, чтобы 

воспользоваться льготной ставкой, факт экспорта необходимо подтвердить 

в течение 180 календарных дней. Согласно статье 165 Налогового Кодекса 

Российской Федерации для этого должны быть собраны следующие 

документы: оригинал или копия внешнеторгового контракта, копии 

товаросопроводительных и транспортных справок, а также таможенной 

декларации. Другие документы, как, например, банковские выписки или 

счета-фактуры нет необходимости прикладывать в обязательном порядке, 

однако организации следует обеспечить их сохранность на случай 
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истребования дополнительных документов в ходе осуществления 

мероприятий налогового контроля1. Указанные документы организации 

необходимо предоставить не позднее 25 числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Если документы представлены в срок, то 

моментом определения налоговой базы является последнее число 

налогового периода.  

Помимо этого, ставка 0% также касается и некоторых таможенных 

режимов, приведенных в пункте 2 статьи 151 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, а именно режим свободной таможенной зоны, 

реэкспорта, вывоза припасов.  

Налог на добавленную стоимость составляет основу 

консолидированного бюджета Российской Федерации, однако ежегодно 

сумма к вычету для организаций-экспортеров увеличивается. Проведем 

анализ сумм поступившего НДС и НДС к вычету на основании 

официальных статистических данных за 2016-18 годы. 

Таблица 1 – Динамика сумм поступившего НДС и НДС к вычету за 

2016-2018 года 

Наименование 

показателя 

Год 

Темп 

роста 

2017/2016 

Темп 

роста 

2018/2017 

2016 2017 2018   

НДС, 

исчисленный в 

бюджет, млн руб. 

4 783 458 
5 256 

985 

5 985 

373 
1,10 1,14 

НДС к вычету, 

млн. руб. 
1 875 799 

1 877 

731 

2 116 

143 
1,001 1,13 

Доля НДС к 

возмещению в 

сумме НДС, 

исчисленного в 

бюджет, в % 

39 36 35 - - 

 

 

Доля НДС к вычету в общей сумме НДС, исчисленного в бюджет, 

довольно велика, однако имеет отрицательную динамику. В то же время 

темп роста НДС, исчисленного в бюджет, превышает темп роста НДС к 

вычету по операциям, по которым обоснованность ставки 0% была 

документально подтверждена. Это положительно влияет на развитие 

организаций-экспортеров. Однако, можно отметить, что экспортные 

операции развиваются меньшими темпами, чем реализация товаров и работ 

на внутреннем рынке из чего следует вывод, что на данный момент 

                                           
1 Мокроусов О. Раздельный учет «входного» НДС при экспорте товаров // Экономика и 

жизнь (ЭЖ вопрос-ответ). – 2013. – № 8. – С. 25. 
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ситуация, в которой сумма НДС в бюджет будет ниже НДС к вычету, 

невозможна, что положительно повлияет на экономический рост России. 

Важным нововведением в части налогообложения НДС экспортных 

операций является то, что с 2018 года ставка 0% является правом 

налогоплательщика, а не его обязанностью. Однако, для того чтобы 

отказаться от использования льготной ставки налогоплательщику 

необходимо подать заявление не позднее 1-го числа квартала, с которого он 

планирует использовать обычные ставки НДС. При этом стоит отметить, 

что общий срок отказа должен быть не менее одного года и по всем 

экспортным операциям в совокупности. Для налогоплательщиков такая 

возможность необходима, чтобы принимать НДС к вычету по сделкам с 

контрагентами, которые, имея право на нулевую ставку, не подтверждают 

ее, уплачивая налог по обычным ставкам. 

Таблица 2 – Суммы НДС, подлежащие к вычету в 2016-2018 годах 

Наименование 

показателя 

Год 

Темп 

роста 

2017/2016 

Темп 

роста 

2018/2017 

2016 2017 2018   

Ставка 0% 

документально 

подтверждена 

1 875 799 1 877 731 2 116 143 1,001 1,13 

Ставка 0% 

документально 

не подтверждена 

8 562 7 139 4 011 0,83 0,56 

Доля НДС к 

возмещению в 

сумме НДС, 

исчисленного в 

бюджет , в % 

0,4 0,3 0,2 - - 

Источник: составлено автором на основании данных отчета 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации по форме 1-НДС. 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что с 

каждым годом сумма НДС к вычету по операциям, по которым ставка 0% 

документально не подтверждена заметно снижается, при меньшем темпе 

роста НДС к вычету по подтвержденным операциям. Особенно заметно это 

в 2018 году. Это позволяет сделать следующий вывод: многие организации, 

ранее не подтверждающие льготную ставку, официально отказались от ее 

использования, что повлекло за собой спад НДС практически в 2 раза. 

В процессе деятельности организаций-экспортеров вполне возможна 

такая ситуация, при которой сумма НДС станет отрицательной, что 

приведет к возмещению налога из бюджета. Последовательность событий 

при возмещении налога на добавленную стоимость следующая: 

1. Организация подает декларацию и заявление о зачете или возврате НДС 
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2. Налоговые органы проводят камеральную налоговую проверку, в ходе 

которой могут запросить дополнительные сведения. 

3. По истечении налоговой проверки принимается решение о полном, 

частичном возмещении или же об отказе. 

4. На следующий день после принятия решения налоговый орган 

отправляет в Федеральное казначейство платежное поручение, после чего в 

течение 5 дней деньги перечисляются на расчетный счет 

налогоплательщика1. 

5. Для ряда налогоплательщиков возможен ускоренный процесс 

возмещения сумм НДС из бюджета, которая регламентируется статьей 176.1 

Налогового Кодекса Российской Федерации. Правом на такое возмещение 

при условии отсутствия банковской гарантии могут воспользоваться 

организации, уплатившие в совокупности 7 миллиардов рублей налогов в 

течение 3 предыдущих лет. Другие компании также могут возместить НДС 

в ускоренном порядке при наличии банковской гарантии. Срок действия 

банковской гарантии не должен быть менее 8 месяцев со дня подачи 

декларации, в которой был заявлен НДС к возмещению. 

При всей кажущейся простоте рассмотренной выше процедуры, 

выделяется ряд проблем в части налогообложения НДС экспортных 

операций, связанных с недобросовестностью налогоплательщиков. Одной 

из схем минимизации налоговых обязательств является отсутствие 

фактического осуществления экспортных операций. Таким образом, 

организация, осуществляющая деятельность по экспорту и деятельность по 

реализации внутри России, определяла на экспорт товары, впоследствии 

реализуемые на территории страны. Указанным способом организация 

получает необоснованные налоговые вычеты. Это одна из наиболее 

примитивных схем уклонения от налогообложения, и на данный момент она 

легко выявляется.  

Более сложной является схема с участием так называемых фирм-

однодневок. В этой ситуации товар действительно реализуется на экспорт, 

значительно увеличивая конечную стоимость товаров и как следствие 

размер налога на добавленную стоимость. В дальнейшем при помощи фирм-

однодневок организация получает значительные суммы налоговых вычетов, 

после чего такая фирма исчезает, не уплачивая налоги. Данную проблему 

помогло решить введение в действие систему управления рисками АСК 

НДС-2, которая позволяет в цепочке контрагентов выявить фирму-

однодневку. Однако, все еще есть сложности в выявлении 

выгодополучателя, в целях которого была создана такая фирма. 

На наш взгляд, решение проблемы с собираемостью НДС по экспорту 

и минимизацией незаконно возмещаемых сумм налога кроется в повышении 

эффективности налогового контроля. Необходимо дальнейшее 

совершенствование уже зарекомендовавших себя систем 

                                           
1 Круглова В.Ю. Восстановление НДС по имуществу, используемому при экспорте // 

Бухгалтерский учет. – 2013. – № 6. – С. 34-39. 
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автоматизированного контроля, усиление межведомственного обмена 

информацией (в первую очередь, с Таможенными органами), развитие 

мероприятий, нацеленных на повышение «налогового» самосознания 

бизнеса и т.п. 

В завершении стоит отметить, что в вопросах развития налогового 

контроля за НДС решено уже немало. По сравнению с предыдущим 

десятилетием заметно сократилось число споров по экспортным операциям, 

рассмотренных в судебном и досудебном порядке, что говорит о 

повышении эффективности налогового администрирования в части 

экспортных операций. Рынок экспортных услуг активно развивается, что 

способствует не только ускоренному экономическому росту России и 

укреплению ее позиций на внешнем рынке, но и сглаживанию социальной 

и политической напряженности.  
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В статье раскрыта роль и осуществлен анализ налоговых поступлений 

от налога на доходы физических лиц в доходной части местного бюджета. 

Рассмотрена величина налоговых поступлений в бюджете города Калуги. 

Сформулированы основные проблемы и предложены пути их решения для 

сбалансированности и самостоятельности местного бюджета.  

Ключевые слова: НДФЛ, местный бюджет, Калуга, ставка налога, 
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The article reveals the role and analysis of tax revenues from the tax on 

personal income in the revenue part of the local budget. Considered the amount 

of tax revenues in the budget of the city of Kaluga. The basic problems are 

formulated and the ways of their solution are proposed for the balance and 

independence of the local budget. 

Keywords: personal income tax, local budget, Kaluga, tax rate, tax revenues 

 

Данная тема является актуальной, так как налоговые поступления в 

составе доходной части местного бюджета являются основным финансовым 

ресурсом региона. Местные бюджеты - неотъемлемая часть бюджетной 

системы Российской Федерации. Соответственно социально-

экономическое, промышленное и политическое развитие региона напрямую 

зависит от обеспеченности финансовыми ресурсами. Говоря о налоговых 

поступлениях, одним из важнейших налогов является налог на доходы 

физически лиц, поэтому главной задачей является анализ НДФЛ в местном 

бюджете и возможность его увеличения. Также немаловажно рассмотреть 

теоретические основы, динамику развития НДФЛ. В процессе исследования 

применялись монографический метод, аналитический, расчетно-

конструктивный, также абстрактно-логический. 

Местные бюджеты в социально-экономическом развитии регионов 

играют значимую роль, поэтому стоит помнить, что бюджетный дефицит по 

понятным причинам не позволяет местным бюджетам проявлять в полной 

мере свою роль. К сожалению, местные налоги не выполняют свою 

фискальную функцию из-за ограничения деятельности муниципалитетов 

федеральным законодательством. В связи с этим основным источником, 

который мог бы восполнить местный бюджет является НДФЛ, также 

называемый подоходным налогом. Это прямым федеральный налог, 

взимаемым с физических лиц, являющихся резидентам РФ или 
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получающими доход от источников в РФ, но при этом не являются 

налоговыми резидентами. Впервые попытка установить подоходный налог 

был принята в Великобритании в конце 18 века, но она оказалась неудачной, 

так как общество было вынуждено под влиянием высших слоев отказаться 

от налога. Но уже к концу 19 века НДФЛ занял значительное место в 

бюджетах европейских стран.1 Так как бюджетными услугами пользуется 

большая часть населения, то уплата подоходного налога крайне 

необходима. Почти во всех развитых странах НДФЛ занимает первое место 

в государственных бюджетах, формируя от 30 до 50% его доходов. Роль его 

в региональных и местных бюджетах несколько ниже, в части стран его 

вообще нет (перераспределение идет через трансферты из вышестоящих 

бюджетов).  

Как сказано ранее, местные бюджеты, являясь финансовой основой 

местного самоуправления в России, призваны не только финансировать 

закрепленные вопросы местного значения, делегированные 

государственные полномочия, но и всячески содействовать социально-

экономическому развитию локальных территорий, обеспечивать, насколько 

это возможно, рост благосостояния местного населения. Постоянные 

изменения финансового климата, налогового и бюджетного 

законодательства и других параметров внешней среды приводят к 

изменениям в доходах бюджета муниципального образования.  

Рассмотрим состав, структуру и динамику доходов бюджета Калуги. 

Исходя из данных отчетов об исполнении бюджета города Калуги на 9 

месяцев 2018 года 2, можно сделать вывод о том, что наибольшая доля в 

структуре доходов Калуги приходится на налоговые доходы. Так, общие 

доходы за 9 месяцев 2018 года составили 8545115,2 тыс. руб., из которых 

налоговые – 2845457,5 тыс. руб., неналоговые – 483587,1 тыс. руб., а 

безвозмездные поступления – 5216069,6 тыс. руб. Как мы видим, удельный 

вес налоговых поступлений оказывает достаточно большое влияние на 

формирование местного бюджета. Также стоит подробнее рассмотреть 

влияние различных налогов на формирование бюджета города Калуги.  

В Таблице 1 представлены налоги, имеющие наибольший удельный 

вес в структуре налоговых поступлений за 9 месяцев 2017 и 2018 годов. Из 

таблицы видно, что наиболее значимыми являются налог на прибыль и 

доходы, куда и сходит НДФЛ, они и формируют в большей степени бюджет 

Калуги. Значит именно эти налоги стоит рассматривать и анализировать, 

чтобы увеличить бюджеты как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровне. 

 

 

 

                                           
1 Куликов Н.И. Налоги и налогообложение. Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 

2 Отчет об исполнении бюджета //http://www.kaluga-gov.ru/?q=finance/execution/2018 

(дата обращения: 12.02.2019). 
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Таблица 1 – Структура налоговых доходов в 2017-2018 г. 

Налог Исполнение за 9 

месяцев 2017 года, 

тыс. руб. 

Исполнение за 9 

месяцев 2018 года, 

тыс. руб. 

Налог на прибыль, доходы 1223503,0 1409255,4 

Налог на имущество 268321,8 252167,1 

Налог на совокупных 

доход 

983951,3 1138890,5 

Налог на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

7587,1 8595,2 

 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ по общему правилу в бюджет 

субъектов РФ зачисляются 85% от НДФЛ. Исключение составляет налог, 

уплачиваемый иностранным гражданином, работающим в России на 

основании патента. В этом случае налог в полном объеме поступает в 

бюджет субъекта.1 Оставшиеся 15% суммы зачисляются в местные 

бюджеты. Дальнейшее распределение зависит от того, какие 

административные единицы есть на территории субъекта. Например, в 

субъектах с территориальным деление на городские округа вся оставшаяся 

сумма зачисляется в бюджеты округов. В случае, когда на территории 

субъекта есть городские поселения, то 10% от суммы НДФЛ перечисляется 

в их бюджет, а 5% в бюджеты муниципальных районов в их составе. В 

субъектах с сельскими поселениями, разделенными на муниципальные 

районы в следующем процентном соотношении: 2% - поселениям, 13% - 

муниципальным районам. По мнению Петровой Е.В., кандидата 

юридических наук, НДФЛ должен уплачиваться не по месту жительства, а 

по месту работы.2 Она считает, что существующая система уплаты НДФЛ 

налоговыми агентами по месту их регистрации, а не налогоплательщиками 

по месту проживания, создает негативные эффекты «экспорта» бюджетных 

расходов и «импорта» бюджетных доходов. Эта идея была высказала в 

последующем в трудах других ученых, но либо не была услышана, либо не 

произвела должного эффекта, хотя она достаточно понятна и рациональна. 

Также стоит обратить внимание на работы Е.А. Власенкова, кандидата 

экономических наук.3 Им также были предложены соответствующие 

действительности тезисы, способные изменить систему формирования 

местных бюджетов. В том числе он соглашается с В. Щепачевым в том, что 

минимальный размер отчислений от НДФЛ необходимо увеличить до 30-

                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, 

с изм. от 30.03.2016).– Москва: Эксмо, 2016. – 256с. 

2 Петрова Е.В. О Проблемах распределения налога на доходы физических лиц между 

бюджетами разных уровней. Анализ зарубежного опыта // Успехи современного 

естествознания. 2007. №9. 

3 Власенкова Е.А. Налог на доходы физических лиц и его роль в формировании доходной 

базы местных бюджетов // Финансы и кредит. 2012. 
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40%, так как перечень вопросов местного значения расширился, 

соответственно требуется увеличение доходов в бюджет, что привело к 

несбалансированности. Анализ работ показал, что изложенные и 

достаточно эффективные методики не применяются на практике, оставаясь 

лишь интересными предложениями. 

В связи с этим был проведен социологический опрос среди, 

преимущественно, студентов Финансового университета в количестве 

более 200 человек. Им были предложены вопросы об их трудоустройстве и 

их знакомых: является ли работа официальной, есть ли у них знакомые, 

которые уклоняются от налоговой ответственности, работает ли кто-то за 

пределами РФ без официального трудоустройства и так далее. Результаты 

оказались следующими: около 25% опрошенных имеют временную работу, 

не зарегистрированную официально, еще 20,4% работают за границей на 

своих знакомых (соответственно не платят деньги в бюджет), а 18% вообще 

работают нелегально. Также уклоняются от налогов около 47% 

респондентов. Данные опроса показывают реальную картину уплаты 

НДФЛ, а точнее уклонения от уплаты. Налоговые органы должны четко 

контролировать денежные потоки безработных, а также движимое и 

недвижимое имущество граждан. Плановая и внеплановая проверка 

количества работников и сопоставимость с количеством выполненных 

заказов также позволить выявить недобросовестные организации, 

держащие у себя рабочих без занесения определенных данных в их 

трудовые книжки. Законодательство предусматривает наказания за такой 

вид деяния, но контроль за выявлением нарушений развит слабо. Если 

посмотреть на статистику, то только лишь молодые люди в возрасте 18-25 

лет совершают огромное количество налоговых правонарушений. Эта 

проблема является основной, влияющей в большей степени на 

формирование доходной части как местного, так и федерального бюджета.  

Таким образом, задача увеличения НДФЛ и соответственно 

увеличения доходной части местного бюджета требует принятия 

определённых мер наряду с увеличением минимального размера 

отчислений НДФЛ и взимания налога по месту жительства. В первую 

очередь нужен жесткий контроль со стороны налоговых органов за 

деятельностью наиболее неактивных налогоплательщиков, деятельность 

которых не соответствует их материальному статусу. Помимо физических 

лиц, контроль должен вестись за юридическими лицами. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что использование данных 

рекомендаций и дальнейшее изучение данного вопроса поможет наладить 

контроль за уплатой НДФЛ, что в свою очередь привлечет в бюджет новые 

поступления, тем самым уменьшив дефицит.  
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В данной работе был представлен анализ правонарушений налогового 

законодательства в современном мире. В статье рассмотрены современные 

подходы к выявлению и пресечению налоговых правонарушений. Дается 

характеристика современному состоянию задолженности по налогам, 

описываются нормативные и методические акты, внесение изменений в 

которые позволило улучшить систему раскрытия налоговых 

правонарушений. Среди основных причин, порождающих налоговые 

правонарушения, особую роль играет несовершенство юридической базы 

налогового законодательства. Формулируются практические рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию национального законодательства и 

международного сотрудничества по предупреждению, выявлению и 

пресечению налоговых правонарушений.  

Ключевые слова: правонарушения, налоговое законодательство, 

налоговые преступления, налогоплательщики, налогообложение 

 

This paper presents an analysis of tax law violations in the modern world. 

The article deals with modern approaches to the identification and suppression of 

tax offenses. The characteristic of a modern condition of debt on taxes is given, 

normative and methodical acts, introduction of changes in which allowed to 

improve system of disclosure of tax offenses are described. Among the main 

reasons that give rise to tax offenses, a special role is played by the imperfection 

of the legal framework of tax legislation. Practical recommendations on further 

improvement of national legislation and international cooperation on prevention, 

detection and suppression of tax offenses are formulated. 

Keywords: offenses, tax legislation, tax crimes, taxpayers, taxation 

 

Сфера налогообложения – наиболее важная часть деятельности 

государства, что не является исключением и в Российской Федерации. 

Правонарушения в сфере налогообложения – весьма распространённое 

явление как в странах с развивающейся, так и с уже развитой экономикой. 

Борьба с данными противоправными деяниями – одна из основных задач 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Важнейшей особенностью современной налоговой системы России 

становится рост масштабов и разнообразия налоговых правонарушений и 

развитие теневого сектора бизнеса. Налоговые правонарушения и 

преступления, также как уголовные и административные, представляют не 

меньшую опасность, так как затрагивают интересы государства и угрожают 
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экономической безопасности страны. Кризисные условия порождают 

экономическую ситуацию, которая требует совершенствования методов 

налогового администрирования и контроля.  

Налоговые правонарушения представляют собой общественно 

опасное социально-правовое явление, включающее виды преступлений, 

объектом которых является охраняемый уголовным законодательством 

процесс взимания налогов и других обязательных платежей, а также 

контроль своевременности и полноты их уплаты в бюджеты различных 

уровней (Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (одобрено 

Правительством РФ 03.10.2017 г.1).  

На современном этапе наблюдается существенное расширение 

способов сокрытия налогов и занижения налогооблагаемой прибыли, в том 

числе способы, которые ранее не были распространены среди предприятий 

малого бизнеса. 

 Если сравнительно с другими способами экономических нарушений 

доля официально зафиксированных незаконных уклонений от уплаты 

налогов может казаться относительно незначительной, то динамика данных 

процессов выглядит опасной. За неуплату налогов в первом полугодии 2018 

года возбудили 1700 уголовных дел. В абсолютных цифрах это на 6% 

меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Но при этом в 

прошлом году уголовные дела возбуждались только в половине случаев, а 

сейчас этот процент возрос до 55. Так, в первом полугодии 2018 года было 

выявлено 49 миллиардов рублей причиненного ущерба. И почти половину 

из них, то есть 24 миллиарда рублей, удалось возместить уже в ходе 

проведения доследственной проверки и расследования уголовного дела. 

 Если сравнивать эти суммы с результатом прошлого года, то 

выявленный ущерб возрос на 11 миллиардов. По данным Следственного 

комитета (СК) самой распространенной схемой уклонения от уплаты 

налогов является создание фирм-однодневок. Такая компания включается в 

хозяйственный оборот предприятия, но реальной деятельности не 

осуществляет, и поэтому взаимоотношения с ней не порождают налоговых 

последствий. Эта схема, как и незаконная банковская деятельность, также 

становится предметом внимания СК России, несмотря на то, что не является 

его исключительной подследственностью. В Комитете отметили, что ставят 

задачу комплексного противодействия налоговой преступности, реагируя 

не только на сам факт уклонения от уплаты налога, но и на те преступные 

проявления, которые способствовали уходу от налоговых платежей. 

Статистика налоговых органов свидетельствует, что только 18% всех 

субъектов налоговых отношений, имеющихся в России, рассчитываются по 

                                           
1 Минфин России:: Документы:: Основные направления бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

[Электронный ресурс] URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695 (дата 

обращения: 13.02.2019) 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119695
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своим налоговым обязательствам своевременно и в полном объеме, 53% - 

осуществляют платежи нерегулярно и несвоевременно, а 29% вообще не 

платят налоги1. Наибольшее количество нарушений налогового 

законодательства в крупном и особо крупном размере выявляется в 

следующих отраслях экономики: в промышленности (23,3 %), торговле 

(17,4 %), строительстве (17 %), сельском хозяйстве (11,6 %). Доля 

нарушений налогового законодательства на транспорте составила 4,7 %, в 

кредитно-финансовой сфере – 2 % от всех выявленных нарушений. Среди 

отраслей промышленности следует выделить пищевую (4,3 %), 

машиностроение и металлообработку (3 %), лесную, 

деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную (2,5 %). Более детальный 

анализ промышленной сферы показывает высокий уровень криминализации 

топливно-энергетического комплекса (14,7 % от общего числа предприятий 

ТЭК), в том числе добыча и переработка газа (23,1 %), нефтедобывающая 

промышленность (21,2 %), нефтеперерабатывающая промышленность (12,7 

%), электроэнергетика (10,3 %), угольная промышленность (12,2 %). 

Уровень криминализации в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности составил 5,1 %, черной металлургии – 3,2 %, 

цветной металлургии – 2 %. 

Во внешнеэкономической деятельности наблюдается широкое 

распространение налоговых преступлений. За 2015 г., по материалам 

Торгово-промышленной палаты России, максимальное количество 

нарушений налогового законодательства было выявлено при экспортных 

операциях с продукцией нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности, черной и цветной металлургии, экспорте природного 

газа, горнорудной промышленности, лесозаготовках и деревообработке, 

импорте продуктов питания, импорте сельскохозяйственного 

оборудования1. Такие нарушения наиболее часто совершаются в областях, 

связанных с производством природных ресурсов или имеющих на своей 

территории крупнейших производителей данных видов продукции с 

использованием импортных компонентов.  

В данное время на территории Российской Федерации действует 

более 2,8 млн организаций и предприятий налогоплательщиков, около трети 

из них не предоставляют отчетности и не платят налоги; 1285 предприятий 

должны государству в среднем по 2,8 млрд руб.; 89 предприятий имеют 

индивидуальную задолженность свыше 100 млрд руб. (42% от общей 

задолженности в бюджет). 

 За прошлый год из 85 субъектов Российской Федерации только 6 

регионов выполняли свои налоговые обязательства.  

                                           
1 Гритчина М.Н. Особенности налогового планирования в кризисный период // 

Модернизация России: актуальные вопросы налогово-финансового регулирования 

экономики: сб. науч. тр. Саратов, 2016. 

1 Фадеев Д.Е. Налоги и бизнес-климат в России // Материалы XI Всероссийского 

налогового форума ТПП РФ. 2015. URL: http://nalogforum.tpprf.ru/nalog/ 
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Экономические пути решений налоговых преступлений являются:  

1) снижение кризисных проявлений в современной российской 

экономике, для развития финансового положение бизнеса и населения; 

 2) снижение чрезмерной налоговой нагрузки на налогоплательщика;  

3 помощь легальных возможностей в обеспеченье конкурентных 

преимуществ в некоторых сферах бизнеса. 

 Политические пути решений налоговых преступлений являются: 

 1) совершенствование в сбалансированности нестабильного и 

громоздкого налогового законодательства;  

2) повышение эффективности функционирования отдельных 

налоговых механизмов, касающихся совокупности правовых норм, 

обусловливающих порядок исчисления и уплаты определенного налога.  

Организационные пути решений налоговых преступлений являются:  

1) совершенствование механизмов взаимодействия между 

законодательными налоговыми органами, органами налогового контроля, 

налоговой полиции и другими контролирующими органами;  

2) решение проблем в несогласованности действий органов 

предварительного расследования, судебных органов и арбитражного суда.  

Технические пути решений налоговых преступлений являются: 

 1) совершенствование навыков использования форм и методов 

налогового контроля. Достаточно типичным является факт наложения 

излишних штрафных санкций, незаконного привлечения к 

административной ответственности, неправомерного контроля налоговыми 

органами1;  

2) своевременное повышение уровня подготовленности 

руководителей и бухгалтерского персонала по налоговым вопросам.  

Нравственно-психологические пути решений налоговых 

преступлений являются:  

1) положительное отношение к деятельности налоговой службы 

(убежденность круга налогоплательщиков в том, что фискальная налоговая 

система приводит не к развитию бизнеса и росту производства, а, наоборот, 

к его сворачиванию и сокрытию налогов);  

2) Повышение эффективности отдачи от налоговых платежей при их 

перераспределении через бюджет порождает снижение уровня налоговой 

лояльности;  

3) Снижение корыстных мотивов поведения некоторых 

налогоплательщиков. Необходимо отметить, что в отдельные периоды 

развития нашей страны, несмотря на серьезные материальные трудности и 

нестабильность внешнеполитической ситуации, уровень собираемости 

налогов был почти стопроцентным, а налоговая культура 

налогоплательщиков была на гораздо более высоком уровне. Например, во 

время Великой Отечественной войны доля 44 поступления налогов в 

                                           
1 Романов А.Н. Экономические причины налоговой преступности. — М.: АудитЮнити, 

2017. 
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бюджеты всех уровней приближалась к 100%, существовала практика 

добровольных пожертвований граждан в пользу бюджета обороны2.  

В настоящее время в общей массе осужденных за неуплату налогов 

приговорено к штрафу - 68,9%, к лишению свободы - 13,7%, из которых к 

реальному сроку приговорено 11,6% граждан. По статистике ФНС РФ за 

2018 г., в судах было удовлетворено около 48,5% гражданских исков, 

поданных налоговыми инстанциями или прокурором по защите налоговых 

интересов государства (по статистике других преступлений данный 

показатель приближается к 80%). В суде часто имеют место случаи 

длительного непринятия решений по налоговым делам1.  

Современная налоговая система Российской Федерации требует 

изменений и корректировки, для чего требуется в первую очередь:  

- разграничение понятий «налоговая оптимизация» и «уклонение от 

уплаты налогов». Необходимо разработать набор критериев, по которым 

можно было бы различать данные понятия в спорных случаях;  

- определение приоритетных направлений контрольной деятельности 

ФНС по выявлению факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

масштаб уклонения от уплаты налогов и сборов;  

- использование методики рейтинговой балльной оценки при 

прогнозировании вероятного уклонения налогоплательщиков от налога. 

Данная методика позволяет производить подбор налогоплательщиков, 

учитывая все критерии оценки рисковых групп налогоплательщиков при 

планировании выездных налоговых проверок, что способствует 

повышению их эффективности и результативности, а также сформировать 

группы «сомнительных» плательщиков для профилактики нарушений;  

- упорядочение взаимодействия налоговых органов, органов полиции 

и таможенной службы при выявлении фактов уклонения от налога, что даст 

возможность повысить эффективный контроль за налоговыми 

правонарушениями и преступлениями;  

- ужесточение меры наказания при обнаружении схем уклонения от 

уплаты налогов (повышение размеров штрафа, расширение критериев и мер 

при привлечении к уголовной ответственности плательщиков).  

Министр финансов России Антон Силуанов 30.03.2018 утвердил 

отчет о выполнении ФНС России своего плана работы в 2017 году. Так, в 

рамках налогового администрирования было сделано следующее: 

▪ для побуждения плательщиков к добровольному исполнению 

налоговых обязательств инспекторы активно 

использовали приглашение на комиссии по легализации 

налогооблагаемой базы, рабочие встречи, круглые столы, 

информационные кампании, дни открытых дверей и т. д.; 

                                           
2 Кириллова О.С. Налоговое регулирование финансово-экономической безопасности 

регионов // Информационная безопасность регионов. 2016. № 1 (18). С. 59-63. 

1 Фадеев Д.Е. Налоги и бизнес-климат в России // Материалы XI Всероссийского 

налогового форума ТПП РФ. 2018. URL: http://nalogforum.tpprf.ru/nalog/ 
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▪ применение риск-ориентированного подхода снизило 

административное давление на бизнес, сократило число выездных 

проверок почти в 3 раза (с 58 тыс. в 2012 г. до 19 тыс. в 2017 г.) и 

сделало их существенно эффективными; 

▪ усовершенствованы программные средства налогового контроля, 

технологические процессы в автоматизированной информационной 

системе «Налог-3»; 

▪ АСК «НДС-2» каждый квартал обрабатывает 1,5 млн налоговых 

деклараций; 

▪ идёт создание единого механизма администрирования налоговых и 

таможенных платежей – интегрированы информационные ресурсы 

таможенников и налоговиков, проводились совместные проверки; 

▪ благодаря переходу на новый порядок применения контрольно-

кассовой техники в налоговых органах зарегистрировано более 540 

000 касс (это 134% от старого парка ККТ); 

▪ в пилотном проекте маркировки меховых изделий в 2017 году 

зарегистрировано 1410 участников (всего – 9882), промаркировано 2,3 

млн изделий (всего – более 5 млн); 

▪ в системе маркировки лекарств зарегистрировано 456 организаций, 43 

препарата, промаркировано 2,9 млн упаковок лекарств. 

▪ улучшение межведомственного взаимодействия позволили выявлять 

сокрытую налоговую базу и недостоверную информацию при расчете 

налогов, обеспечить полноту налоговых поступлений в бюджет. 

Кроме того, создана и работает система Tax free; а также идёт работа 

по созданию и совершенствованию федеральной государственной 

информационной системы ведения Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС») и др.1 

Таким образом, стремясь к снижению налоговых обязательств, 

налогоплательщики находят новые способы ухода от налогов и переводу 

доходов в теневую экономику. В связи с этим, налоговая система и 

налоговые органы должны быстро адаптироваться к создаваемым схемам 

ухода от налогов для оперативного выявления данных схем и создания 

условий для поступления налогов в бюджет. 

 

 

  

                                           
1 Отчет о выполнении ФНС России своего плана работы в 2017 году [Электронный 

ресурс] 

URL:https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/analit/otchet2017.pdf (дата 

обращения: 13.02.2019) 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/analit/otchet2017.pdf
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Налоговая политика государства должна способствовать стабильному 

развитию экономики, снижению налоговой нагрузки, повышению 

эффективности налогового контроля и налогового администрирования, 

увеличению собираемости налоговых платежей. Сегодня среда налогового 

органа сосредоточена вокруг прорывных информационных технологий, 

которые являются как новыми вызовами для нее, так и возможностями. Если 

говорить о новом поколении налогоплательщиков, то можно сказать, что 

оно «цифрово зрело», поэтому имеет место нетерпимость к отсутствию или 

задержке актуальных данных. Умение использовать любые устройства 

рождает совершенно другой спрос на государственные услуги.  

В настоящее время налоговый контроль продолжает идти по пути 

цифровизации информации, повышения ее прозрачности. Действительно, в 

последнее время налоговые органы получают от налогоплательщиков 

практически всю информацию. С одной стороны, это увеличивает риски 

компаний, собственников и руководителей, с другой же, сокращается 

неопределенность в работе с налоговыми органами. Во-вторых, появляется 

возможность регулирования споров в досудебном порядке, следовательно, 

сокращается нагрузка и на арбитражные суды. Стоит отметить, что нагрузка 

на арбитражные суды до сих пор остается достаточно высокой. За первое 

полугодие 2018 года количество рассмотренных дел составило 919 936 шт., 

что на 15% больше по сравнению с показателями за первое полугодие 2017 

г. (рис. 1) Кроме того, увеличивается количество дел, связанных с 

применением налогового законодательства. 
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Рисунок  1 – Количество рассмотренных дел, шт.1 

Решить проблему рационализации налогового контроля поможет 

система налогового мониторинга – распространенная в зарубежных странах 

и развивающаяся в России. Преимущество налогового мониторинга – 

доверительные отношения между налогоплательщиками и налоговыми 

органами, прозрачность информации, добровольность и взаимопонимание. 

«Работа в прошлом» сменяется «работой в настоящем», позволяет 

налоговому органу в режиме «онлайн» предупреждать совершение 

неправомерных операций налогоплательщиком, консультировать его в 

реальном времени, а также разрешать споры и выносить решения в 

досудебном порядке. 

Применение современных технологий дает преимущество как для 

налогоплательщиков, так и для государства. Так, например, 

налогоплательщики получили возможность обслуживаться из любой точки 

страны в любое время суток, сократилось время на обслуживание, 

уменьшилась бюрократическая составляющая и административная 

нагрузка. Для государства же наметилась перспектива снижения теневого 

сектора экономики, развитие конкурентной среды, а также снижение 

трудозатрат на обеспечение контроля.  

Кроме того, использование автоматизированных продуктов позволяет 

налоговым органам сделать акцент не на наказании налогоплательщика, а 

побудить его к добровольному исполнению своих обязательств. Активное 

использование налоговыми органами информационных ресурсов и 

программ позволило сократить количество выездных налоговых проверок 

(рис. 2).  

                                           
1 Составлено автором на основе сведений о деятельности федеральных арбитражных 

судов. – Режим доступа URL: http://www.cdep.ru 
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Рисунок 2 – Основные результаты контрольной работы налоговых 

органов1 

Внедрение программных комплексов, позволяющих дистанционно 

проводить предпроверочный анализ и выявлять зоны риска, способствовало 

проводить выездные проверки только в крайних случаях. Одним из таких 

комплексов стала АСК НДС-2, которая прослеживает цепочки 

формирования НДС в масштабе всей страны. Всего с 2014 года 

собираемость НДС увеличилась на 40% (на 1,39 млрд. руб.) (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Собираемость НДС по годам, млрд. руб.3 

Кроме того, повышению эффективности процедур налогового 

контроля способствовала интеграция информационных систем и баз данных 

с правоохранительными и следственными органами2. В период с января по 

октябрь 2018 г. было проведено более трех тысяч проверок, в результате 

которых было доначислено около 125 млрд. руб.3  

Также необходимо отметить преимущества перехода многих 

компаний на онлайн-кассы. Во-первых, их применение способствует 

сокращению проверок из налоговых органов, так как последние получают 

                                           
1 Составлено автором на основе официальных данных ФНС России. – Режим доступа 

URL: https://www.nalog.ru/ 

2 Итоги 2018 г. и перспективы 2019 г. Основной тренд — налоговая прозрачность // 

Деловой квартал, 2018. 

3 Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за 10 месяцев 2018 года 

на праздничной коллегии // Официальный сайт ФНС РФ. – 2018. 
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оперативную информацию о работе хозяйствующих субъектов. Как 

следствие, сокращаются объемы теневого сектора экономики. Во-вторых, 

можно вести учет статистики продаж, колебаний спроса, что позволит не 

только определить конкурентоспособность бизнеса, но и снизить издержки 

на его ведение. В-третьих, потребители теперь получают и хранят чеки в 

электронном виде, что снижает риск потери чека и одновременно 

увеличивает эффективность использования ККТ. 

Также с середины 2016 года был запущен пилотный проект по 

маркировке товаров. В результате количество зарегистрированных 

участников возросло с 9,8 тыс. в 2017 году до 11,5 тыс. в 2018 году. 

Маркировка способствует полной прослеживаемости оборота товаров от 

производителя до потребителя, и, как следствие, прозрачности рынка. Во-

вторых, маркировка препятствует обороту контрафактной, некачественной 

продукции. И, наконец, маркировка позволяет потребителям самим 

проверять легальность приобретаемого товара. 

Нельзя не отметить вклад новых технологий в налоговое 

администрирование. Они позволили повысить качество и эффективность 

обслуживания налогоплательщиков. Если раньше цифровизация ФНС 

выражалась в создании веб-сайтов и порталов, то сегодня разработаны и 

успешно используются личные кабинеты налогоплательщиков, мобильные 

приложения и индивидуальные сервисы (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Количество пользователей сервиса «Личный кабинет»1 

Достаточно большое количество технологических изменений, 

которые произошли в работе ФНС, позволили, как минимум, изменить 

отношение налогоплательщиков и общества к тому, как уплачивать налоги, 

сделали этот процесс достаточно комфортным и удобным для населения. 

Проводимые мероприятия позволяют увеличивать поступление налогов в 

бюджет, сглаживать противоречия между налоговыми органами и 

хозяйствующими субъектами, а также уменьшать количество нарушений с 

помощью оперативного взаимодействия государства и 

налогоплательщиков.  

                                           
1 Составлено автором на основе официальных данных ФНС России. – Режим доступа 

URL: https://www.nalog.ru/ 

24 000

260

520

28 000

565

949

24 200

702

1 300

Количество физ.лиц, пользующиеся 

ЛК, тыс. 

Количество юр.лиц, пользующиеся 

ЛК, тыс. 

Количество ИП, пользующиеся ЛК, 

тыс. 

9 месяцев 2018 2017 2016



XI Международная конференция молодых налоговедов 

32 

УДК 336.025  

Ванкевич Я.В. 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВЫМИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Научный руководитель – Киреева Е.Ф., д.э.н., профессор 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

В статье рассмотрены проблемы трансформации системы налогового 

контроля в условиях цифровизации экономики. Проанализированы 

характерные особенности изменения налогового законодательства в 

Европейском Союзе. Выявлена и обоснована необходимость внедрения 

цифровых новаций в налогообложение Республики Беларусь. 

Ключевые слова: налоговый контроль, финансовые технологии, 

цифровизация, цифровая экономика, трансформация экономики, 

налогообложение, информационные технологии, цифровизация экономики, 

трансформация налоговой системы 

 

The article deals with the problems of transformation of the tax control 

system in the conditions of digitalization of the economy. The characteristic 

features of changes in tax legislation in the European Union are analyzed. The 

necessity of introducing digital innovations in the taxation of the Republic of 

Belarus has been identified and substantiated. 

Keywords: tax control, financial technology, digitalization, digital 

economy, economic transformation, taxation, information technology, 

digitalization of the economy, tax system transformation 

 

Одно из самых актуальных направлений развития экономики и 

общества на сегодняшний день – это цифровизация. Цифровая экономика – 

экономика, основанная на информационных компьютерных технологиях. 

Цифровизация – это не технология и не продукт. Это, скорее, подход к 

использованию цифровых ресурсов для преобразования работы 

организации1.  

Цифровая экономика характеризуется преобладанием 

нематериальных активов над материальными. Нематериальные активы 

представляют собой главный продукт, производимый компаниями данного 

сектора. Например, большой популярностью пользуется так называемое 

«программное обеспечение как услуга» (software as a service – SaaS). В 

данном случае потребитель оплачивает право пользования в течение 

                                           
1 10 главных принципов построения сети для цифровизации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.cisco.com/c/dam/global/ru_kz/solutions/enterprise-

networks/digital-network-architecture/pdf/nb-04-dna-zk-

research_10_networking_priorities-cte-ru.pdf. Дата доступа: 27.01.2019. 
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ограниченного времени возможностями программного обеспечения, 

расположенного в виртуальном хранилище данных («облаке»)1. С этим 

связана первая сложность – мобильность нематериальных активов. В целях 

снижения суммы уплачиваемых налогов компании предпочитают 

оформлять права на такие активы на дочерние предприятия, 

зарегистрированные в странах с льготными условиями налогообложения. 

Такую же характеристику мобильности имеют и пользователи. То есть, 

гражданин Беларуси, находясь в командировке в Германии, может купить 

доступ к обучающим курсам компании, зарегистрированной в Исландии, 

завершить обучение на территории Австрии и применять полученные 

знания в отечественной организации. 

Цифровизация актуальна для изучения потому, что ее появление 

приводит к революционным изменениям в сферах банковского 

обслуживания, международного кредитования, в экономике, гражданско-

правовых отношениях и в IT-инновациях. В современных условиях 

важнейшим элементом трансформации станут решения на базе финансовых 

технологий и технологических новациях, которые могут выступить как 

драйвером экономической безопасности, так и генератором новых угроз и 

рисков2. 

 Финансовые технологии представляют собой интеграцию 

финансовых услуг (и шире - финансовой деятельности) и информационных 

технологий. Их применение позволяет повысить качество финансовых 

услуг, взаимодействия провайдера и потребителя этих услуг, а также 

эффективность деятельности провайдера. 

Эволюция финансовых технологий идет по трем направлениям:  

1) рост потенциала информационных технологий - означает, что они 

становятся все более мощными и способными выполнять новые функции 

(или же по-новому, более эффективно, выполнять старые функции). 

Например, если раньше для аутентификации пользователя была нужда 

пластиковая карта с чипом и ПИН-кодом, то сейчас пластиковая карта 

распознается терминалом бесконтактно. Более того, утрачивается 

потребность в карте как таковой: она существует либо виртуально, в памяти 

смартфона (экран которого сканируется при проведении платежа), либо же 

вместо нее применяются технологии биометрической аутентификации (по 

отпечатку пальца, сетчатке глаза, голосу, рисунку вен и т. д.); 

2) расширение применения информационных технологий (далее – 

ИКТ) – их интенсивное развитие и проникновение во все сферы 

деятельности человека, коммерческих организаций и государства 

сопровождается полной интеграцией цифровых технологий с бизнес-

                                           
1 Рамазанов Т. Некоторые аспекты налогообложения в цифровой экономике. Вестник 

университета №6, 2016. С. 138. 

2 Горулев Д.А. Экономическая безопасность в условиях цифровой экономики. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-usloviyah-tsifrovoy-

ekonomiki. Дата доступа: 24.01.2019. 
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процессами, что позволяет говорить о развитии цифровой экономики1. На 

сегодняшний день Беларусь входит в число лидеров по экспорту IT-услуг на 

душу населения в мире. С 2005 по 2016 годы экспорт IT-продуктов вырос в 

30 раз, а доля IT-экспорта в общем объеме экспорта товаров и услуг выросла 

с 0,16% до 3,25%. В 2017 году экспорт ПВТ впервые в его истории превысил 

1 млрд. долларов США: объем экспорта составил 1,025 млрд. долларов и 

вырос на 25% (в 2016 году – 820 млн. долларов) при импорте услуг 5 млн. 

долларов; 

3) создание новых продуктов и сервисов – разработка новых 

финансовых инструментов, предлагаемых в качестве товаров на 

финансовом рынке. Например, появление первой банковской форекс-

площадки в Беларуси (MTBankFX). 

Первые два направления можно отнести к технологическим, а третье 

– к финансовым.  

Стоит отметить, что «государство должно своевременно 

обнаруживать негативные отклонения в экономических и 

институциональных процессах и осуществлять их коррекцию, в том числе и 

посредством мер налоговой политики»2. Возрастающее число финансовых 

расследований в отношении цифровых гигантов (Google, Apple, Facebook) 

свидетельствует о том, что данный сектор сильно вовлечен в агрессивное 

налоговое планирование, что дает возможность крупнейшим компаниям 

мира сводить суммы налоговых платежей практически к нулю. 4 

 Практический интерес представляет изучение практики 

изменения налогового законодательства в Европейском союзе (далее – ЕС). 

Основное и наиболее общее законодательное предложение Европейской 

Комиссии позволит государствам в составе ЕС облагать налогом прибыль 

онлайн-компаний, деятельность которых осуществляется на территории 

государства даже без физического присутствия. Это значит, что цифровые 

компании будут пополнять государственную казну, способствовать 

финансовым интересам также как и обычные компании. Кроме того, 

Комиссия гарантирует помощь членам ЕС по внедрению цифровой 

налоговой отчетности на международном уровне. 

Под цифровой налог ЕС попадает компания в случае, если: 

- ежегодные поступления от цифровых услуг составляет 7 млн. евро; 

- насчитывается 100 000 пользователей цифровыми услугами 

компании; 

- подписано более 3000 контрактов между цифровой компанией и 

пользователями3. 

                                           
1 Пекарская А.Ю. Особенности контроля за налогообложением в условиях развития 

цифровой экономики. Белорусский экономический журнал №1, 2018. С. 84-96. 

2 Киреева Е.Ф., Лукьянова И.А. Национальная налоговая система: направления и 

перспективы модернизации. Белорусский экономический журнал №2, 2015. С. 84-98. 

3 Цифровой налог ЕС, чего ждать компаниям после принятия Директивы проекта? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://internationalwealth.info/offshore-

tax/digital-eu-tax-what-to-await. Дата доступа: 26.01.2019. 
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Новый промежуточный цифровой налог ЕС, который составит 3%, 

взымаемого с оборота компании, позволит государству получать прибыль с 

тех видов цифровой деятельности, которые ранее фактически не облагались 

налогом. 

Здесь образуется новая проблема – двойное налогообложение. Каждая 

страна имеет свое налоговое законодательство. Двойное налогообложение 

– это ситуация, когда будучи гражданином одной страны и ведя бизнес в 

другой, приходится оплачивать налог с одного дохода в двух странах. Для 

предотвращения двойного налогообложения существует двусторонний 

договор по распределению налоговых прав между двумя государствами, 

который указывает, в какой стране необходимо его платить. В новом 

налоговом пакете Европейская Комиссия прописала меры и рекомендации, 

которые уменьшают риск компании попасть под двойное налогообложение. 

Еще одной налоговой проблемой в цифровой экономике является 

вопрос определения постоянного представительства компаний. Сама по 

себе цифровизация не создает проблемы размывание налоговой базы и 

вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS), однако способствует 

обострению этих явлений. В плане действий по противодействию (Action 

plan of Base Erosion and Profit Shifting1) ОЭСР направила свои усилия в 

области налогообложения интернет-компаний на следующие моменты:  

- утверждение новых критериев налогообложения, базирующихся на 

концепции «значительного цифрового присутствия», а не на теории 

постоянного (физического) представительства компании. Теперь страной, 

где расположено представительство считается та страна, где проходят 

наибольшие цифровые обороты компании; 

- освобождение офисов от статуса постоянных представительств, если 

единственное их предназначение – хранение, демонстрация, доставка 

товаров или сбор информации для компании; 

- утверждение налога на цифровые операции у источника (провайдера 

услуг) и ограничение возможности компаний показывать прибыль в 

странах, в которых они не ведут реальной экономической деятельности, а 

только владеют интеллектуальной собственностью.   
С учетом активного развития информационно-коммуникационных 

технологий в Республике Беларусь и присутствия большого количества 

иностранных IT-компаний, проблемы налогообложения цифровой 

экономики для нашей страны становятся все более актуальными и требует 

реформирования законодательства в соответствии с данными тенденциями 

и учетом зарубежного опыта. 

В целом увеличение доли цифровой экономики в объеме 

традиционной экономики ставит перед научным и экспертным 

сообществом, перед государством необходимость пересмотра многих 

устоявшихся подходов в налогообложении. Можно предположить, что 

                                           
1 Action plan of Base Erosion and Profit Shifting // oecd.org [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.oecd.org/ctp/ BEPSActionPlan.pdf. Дата доступа: 26.01.2019. 
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изменения коснутся не только многих норм Налогового кодекса, но и 

положений конвенций об избежании двойного налогообложения, подходов 

к регулированию трансфертного ценообразования. В основу 

совершенствования механизма налогообложения в цифровой экономике 

Республики Беларусь могут быть заложены фундаментальные принципы 

налогообложения электронной коммерции, предложенные в ходе 

Конференции в Оттаве в 1998 г.:  

1. Нейтральность. Налоговые системы должны быть нейтральными в 

отношении различных видов электронной коммерции и традиционных 

форм ведения бизнеса. Налогоплательщики, которые осуществляют схожие 

операции, должны нести схожие налоговые обязательства.  

2. Эффективность. Расходы налогоплательщиков на соблюдение всех 

требований налогового законодательства и административные издержки 

налоговых органов должны быть сведены к минимуму.  

3. Определенность и простота. Правила налогообложения должны 

быть ясными и простыми для понимания, чтобы налогоплательщики имели 

возможность заранее определить налоговые последствия производимых 

транзакций, включая время, место и порядок исчисления налога.  

4. Справедливость. Правила налогообложения должны обеспечивать 

своевременное исчисление корректных сумм налога налогоплательщиком. 

Возможности для уклонения от уплаты налогов должны быть сведены к 

минимуму, соизмеряя при этом объем принимаемых мер и величину рисков.  

5. Гибкость. Система налогообложения должна быть гибкой и 

динамичной, а также не отставать от развития в области технологий и 

коммерции1. 

 

  

                                           
1 Рамазанов Т. Некоторые аспекты налогообложения в цифровой экономике. Вестник 

университета №6, 2016. С. 141. 
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Бюджетная система выступает в качестве одной из составляющей 

финансовой системы любой страны. Из этого следует актуальность данной 

темы. В данной статье был рассмотрен вопрос о налоговых поступлениях в 
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The budget system acts as one of the components of the financial system of 

any country. This establishes the relevance of the topic. This article deals with of 

tax revenues in the budget system of the Russian Federation and also proposed 

measures to mobilize tax revenues in the budget system of the Russian Federation. 
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Собираемость налогов, сборов и страховых взносов, сокращение 

налоговой задолженности, увеличение налоговых поступлений, поиск 

факторов, оказывающих влияние на мобилизацию налоговых доходов, 

являются наиболее существенными факторами развития экономики 

Российской Федерации на сегодняшний день. Исходя из данного 

обстоятельства выявляется несовершенство налоговой системы России, 

обусловленного в том числе недостатками системы налогового контроля. 

Сокрытие налоговой базы экономическими субъектами серьёзной 

тенденцией к сокращению в настоящий момент не может быть 

охарактеризовано, что негативно отражается на объёме налоговых 

поступлений.  

На сегодняшний день налоговая система недостаточно стабильна, 

необходимо обработать законодательную и экономико-правовую базу по 

налогам и сборам. Такая задача возникает из-за того, что при расчете 

налогов и сборов необходимо соблюдать изменяющиеся требования 

налогового законодательства. Однако незнание и несоблюдение 

налогоплательщиками налогового законодательства, а также недостатки в 

его правовом развитии и экономической целесообразности увеличивают 

налоговые риски как для налогоплательщиков, так и для государства. 

Стоит отметить, что повышение налогов и налоговых ставок чаще 
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всего приводят лишь к временному увеличению налоговых поступлений из 

бюджета, так как слишком высокие налоги ограничивают экономическую 

активность населения и провоцируют уклонение от уплаты налогов. В 

конечном итоге, налоговая база уменьшается, и, следовательно, сумма 

налоговых поступлений значительно сокращается. 

На сегодняшний день в действующей налоговой системе остается 

крайне несовершенным механизм исчисления и взимания налогов и сборов. 

Поэтому возникает значительное количество проблем, одной из которых 

остается фискальная направленность налоговой системы, что в дальнейшем 

провоцирует сокрытие доходов многими плательщиками и, в конечном 

итоге, ведет к потерям бюджета. 

Кроме отмеченных выше причин, на снижение доходов бюджета РФ 

в последние годы повлияли целый ряд факторов неэкономического 

характера, особое место среди которых занимает тяжёлая 

геополитическая ситуация в мире. Как результат – экономические 

санкции ряда европейских стран и США, а также вынужденное принятие 

ответных контрмер со стороны российского правительства путем 

наложения эмбарго на импорт многих продовольственных товаров из 

стран, присоединившихся к санкциям против России. 

Установление ограничений на импорт привело к дополнительным 

затратам в бюджете на разработку импортозамещающих отраслей, а 

также на поиск других поставщиков. Введение санкций и принятие 

ответных санкций привело к падению объемов реализации, усилению 

оттока капитала, снижение активности российских и зарубежных 

инвесторов. 

Все вышеперечисленные проблемы возникают в современной 

налоговой практике и должны быть решены немедленно. Поэтому для 

решения этих проблем выделим основные меры по мобилизации 

налоговых поступлений. 

Проанализируем динамику налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ за 2015 – 2017 годы1 (табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ динамики поступлений налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ по видам налогов за 2015-2017 годы 

Вид налога 2015 2016 2017 

Изменение, млн. 

руб. 
Изменение, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Налог на 

прибыль 

организаций  

2 598,85 2 770,15 3 289,99 171,30 519,84 6,59 18,77 

НДФЛ 2 806,51 3 017,28 3 251,11 210,77 233,83 7,51 7,75 

НДС 2 590,08 2 808,19 3 236,30 218,11 428,11 8,42 15,25 

Акцизы 1 020,91 1 297,17 1 523,53 276,26 226,36 27,06 17,45 

Торговый сбор 2,31 8,04 7,94 5,73 -0,10 248,39 -1,23 

                                           
1 Составлено автором по данным отчета Федеральной налоговой службы России №1-НМ 
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Продолжение таблицы 1 

Налог на 

имущество 

физических лиц 

30,30 36,09 52,23 5,79 16,14 19,12 44,73 

Налог на 

имущество 

организаций 

712,42 764,54 856,14 52,12 91,60 7,32 11,98 

Транспортный 

налог 
139,98 139,07 154,90 -0,91 15,83 -0,65 11,38 

Налог на 

игорный бизнес  
0,62 0,81 0,99 0,19 0,18 32,13 21,32 

Земельный 

налог 
185,13 176,42 186,02 -8,71 9,60 -4,71 5,44 

НДПИ 3 236,43 2 913,27 4 134,92 -323,16 1 221,7 -9,99 41,94 

Водный налог 2,55 2,27 2,39 -0,28 0,12 -11,01 5,28 

Сборы за 

пользование 

объектами 

животного мира 

и водных 

биологических 

ресурсов 

2,24 2,59 2,75 0,35 0,16 15,93 6,05 

Государственна

я пошлина 
36,50 35,58 35,93 -0,92 0,35 -2,51 0,98 

Специальные 

режимы 
364,49 280,03 466,26 -84,46 186,23 -23,17 66,50 

Итого 13 729,3 17 115,0 17 201,4 522,18 2 949,9 320,43 273,59 

На основе данных, представленных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что в целом наблюдается положительная динамика поступлений 

налоговых доходов в консолидированный бюджет РФ. 

Достижение целей налогового регулирования при помощи 

воздействия на налоговую систему можно достичь следующими методами: 

1) ужесточением санкций против нарушителей налогового 

законодательства путем замены требований об уплате налогов инкассовыми 

поручениями; 

2) закреплением механизмов, запрещающих сотрудничество с 

недобросовестными организациями, уклоняющимися от исполнения своих 

налоговых обязательств перед государством, а также механизмов, 

ограничивающих использование налоговых схем и вывод капитала в 

офшорные зоны; 

3) отменой неэффективных налоговых льгот. 

На сегодняшний день серьезными проблемами для налоговых органов 

стали уклонение от уплаты налогов и использование всевозможных лазеек 

в налоговом законодательстве. Основная задача в сложившейся ситуации – 

это повышение качества налоговых проверок, рациональный выбор 

объектов налогового аудита, агитационная работа по повышению 

ответственности налогоплательщиков и налоговой дисциплины. В данном 

случае перед налоговыми органами стоят следующие задачи: выявление 
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фактов сокрытия доходов и ухода от налогообложения, совершенствование 

нормативно-правовой базы, оперативное перекрытие потенциальных 

источников возникновения налоговых нарушений. 

Благодаря внесению законодательных поправок в механизм отсрочки, 

рассрочки налоговой задолженности, можно оказать существенное влияние 

на сокращение объема совокупной задолженности, также оказать 

поддержку многим регионам в развитии научного потенциала, собственного 

производственного и модернизации экономики. 

Кроме того, стоит дополнить налоговое законодательство новыми 

нормами, вводящими временные правовые ограничения в деятельность 

организаций, которые уклоняются от уплаты налогов и имеют устойчивую, 

не снижающуюся налоговую задолженность в течение длительного периода 

времени. 

В то же время, чтобы повысить собираемость налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации и уменьшить размер 

существующего долга, необходимо провести большую работу по 

сокращению недоимки путем их внедрения и повышения ответственности 

за уклонение от уплаты налогов. 

Такую работу необходимо выполнять по следующим направлениям: 

1) обнаружение и пресечение нарушений налогового 

законодательства; 

2) обеспечение возмещения материального ущерба в бюджет с 

помощью взыскания недоимок по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

3) осуществление профилактических мероприятий, нацеленных на 

предотвращение налоговых нарушений. 

В целях сокращения задолженности по налогам и сборам можно 

предложить такой способ урегулирования как ужесточение санкций против 

нарушителей налогового законодательства. Данный метод возможно 

осуществить путем направления инкассовых поручений напрямую в банк 

должника, минуя самого налогоплательщика, вместо отправления 

требований об уплате налогоплательщику. Такой способ предполагает 

сокращение размера налоговой задолженности, что приведет к пополнению 

бюджета. Также подобная мера позволит дисциплинировать 

налогоплательщиков, чтобы в дальнейшем обязательства по налогам 

выполнялись в сроки, установленные законодательством. 

В качестве основной угрозы при формировании доходов бюджета 

можно выделить наличие довольно широкой зоны криминальной и теневой 

экономики, «освобождённой» от налогообложения через использование 

различных правовых, финансовых, организационных и информационных 

способов. В таком случае одним из методов по борьбе с аналогичными 

злоупотреблениями является закрепление на уровне законодательства 

механизмов, запрещающих сотрудничество с недобросовестными 

организациями, уклоняющимися от исполнения своих налоговых 

обязательств перед государством, а также запрещающих использование 

различных налоговых схем и методов с применением офшорных компаний. 
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Кроме того, поступление налогов можно контролировать через 

аналитические мероприятия по оценке эффективности налоговых льгот. 

При введении той или иной фискальной преференции следует принимать 

в расчёт потерю доходов бюджета и правомерность извлечения налоговой 

выгоды налогоплательщиком. В этой связи одним из источников 

компенсации налоговых потерь может послужить расширение налоговой 

базы благодаря отмене неоправданных и неэффективных налоговых 

льгот, так как льготы для одних налогоплательщиков приводят к 

возникновению дополнительного бремени у других, что нарушает 

принцип справедливости налоговой системы. 

Таким образом, результатом использования вышеперечисленных мер 

должны оказаться возможность уплаты налогов без излишней 

обременительности для налогоплательщиков, повышение прозрачности 

налогообложения, недопущение уклонения от уплаты налогов и сборов, что 

в дальнейшем позволит эффективно пополнять доходную часть бюджета. В 

процессе реализации предложенных мероприятий налоговая система будет 

наиболее рациональной, обеспечивающей сбалансированность 

общегосударственных и частных интересов. 
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Строительство относится к одной из ключевых отраслей, 

определяющих темпы развития экономики страны и решение важнейших 

социально-экономических задач1. 

На данный момент строительный бизнес г. Москвы особенно 

нуждается в поддержке и стимулировании, так как на московском рынке 

недвижимости наблюдается некоторый застой производства, учитывая, что 

главным фактором развития доходности является рост объем предложения. 

Данные аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» 

свидетельствуют, что по итогам 2017 г. объем выставленных к продаже млн. 

кв. м. увеличился на 27,11% в сравнении с 2015 г.  

Налогообложение строительной отрасли требует рассмотрения и 

глубокого анализа, поскольку занимает важное место в структуре 

налоговых поступлений в консолидированном бюджете Российской 

Федерации (далее – РФ)2. 

                                           
Каширина М.В., Закарян Г.Г. Особенности налогообложения жилищного строительства 

// «Московский экономический журнал», - 2017. № 2. [Электронный ресурс]. URL: 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-

2017-39/?print=pdf (дата обращения: 29.09.2018) 

Каширина М.В., Попова Е.О. Оценка развития строительной отрасли в России и 

особенности налогообложения // «Московский экономический журнал», - 2017. № 4. 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2017-39/?print=pdf
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-2017-39/?print=pdf
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Так, по состоянию на 1 апреля 2018 г. налоговые поступления 

Московского региона в консолидированный бюджет РФ занимают шестое 

место, составив 8,15%. Строительную отрасль в налоговых поступлениях 

опережают оптовая и розничная торговля (19,83%), финансовая и страховая 

деятельность (15,92%), профессиональная, научная и техническая 

деятельность (12,90%), а также деятельность в области информации и связи 

(11,18%). Доля данной отрасли в структуре налоговых поступлений не 

изменилась, налоговые поступления выросли на 0,05 п.п. по сравнению 

аналогичным периодом 2016 г. В большей степени это произошло за счет 

налога на доходы физических лиц (11,98%), налога на прибыль организаций 

(18,96%) и налога на добавленную стоимость (65,86%). 

Реновация жилищного фонда стала одним из рычагов для активизации 

московского рынка недвижимости. Под реновацией понимается 

совокупность мероприятий, проводимых в соответствии с программой 

реновации жилищного фонда в городе Москва по обновлению среды 

жизнедеятельности и формированию благоприятных условий проживания 

граждан, общественного пространства в целях предотвращения роста 

аварийного жилищного фонда в г. Москва, обеспечения развития и 

благоустройства жилых территорий.  

Перед изучением проблем и особенностей налогообложения в области 

реновации, целесообразно рассмотреть ее организационную структуру. 

Классически, реновация, как любой инвестиционно-строительный проект, 

имеет свой понятийно-категориальный аппарат.  

Согласно п. 16 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ, застройщик – 

физическое или юридическое лицо, обеспечивающее строительство, снос 

объектов капитального строительства, а также прочие процедуры на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя. 

На данный момент в программе участвует девять застройщиков: 

Группа Компаний (далее – ГК) «МИЦ-Стройкапитал», «Капитал групп», 

«РГ-девелопмент», «Баркли», «Инград», «Коалко», ГК «ПИК», ГК 

«Пионер» и ГК «Интеко». В качестве застройщика активно выступает и 

государство, создав унитарную некоммерческую организацию в форме 

фонда «Московский фонд реновации жилой застройки», а также привлекая 

к строительству казенное предприятие (далее – КП) «Управление 

гражданского правительства». 

Инвестор – лицо, осуществляющее капитальные вложения с 

использованием собственных либо привлеченных средств. В программе 

реновации они представляются вышеперечисленными застройщиками. Им 

принадлежат 119 строительных площадок, которые подвергнуты 

                                           
[Электронный ресурс]. URL: http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-

ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-56/ (дата обращения: 29.09.2018) 

 

http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-56/
http://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-56/
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реновации. На данный момент 25 проектов инвесторов-застройщиков 

одобрены на заседаниях градостроительно-земельной комиссии.  

Также существуют подрядчики. Подрядчик в реновации выполняет 

работы по строительству объекта по государственному контракту, то есть за 

счет средств бюджета Москвы. В основном заключение контракта 

происходит по результатам тендеров, проводимых КП «Управление 

гражданского правительства». Согласно данным единой информационной 

системы в сфере закупок, крупнейшими подрядчиками для строительства 

реновации являются: «Выбор Строй Проект» (выделено 9,88 млрд. руб.), 

«Капитал групп» (8,89 млрд. руб.), ГК «315 УНР» (5,82 млрд. руб.), 

«Строительно-монтажная Компания» (5,57 млрд. руб.), 

«Внешстройимпорт» (5,09 млрд. руб.).  

Решение о проведении реновации создало ряд спорных ситуаций в 

сфере жилищного строительства. Целесообразно рассмотреть некоторые из 

них с точки зрения взаимоотношений основных участников рынка. 

Основная проблема во взаимоотношениях подрядчика и заказчика 

связана с налогом на добавленную стоимость. Вопросы по НДС связаны с 

государственными контрактами, так как все подрядчики осуществляют 

реновацию жилья именно по ним. Застройщиками программы реновации 

являются не только крупные организации, но и те, что применяют 

упрощенную систему налогообложения (далее – УСН). В связи с чем 

возникает проблема выделения НДС в цене государственного контракта для 

победителей тендера, которые находятся на УСН.  

Государственный контракт заключается на основании извещения и 

прочей документации о проведении электронного аукциона, по цене, 

предложенной победителем1, которые он размещает в единой 

информационной системе. Цена контракта не может быть уменьшена на 

сумму НДС. Также невозможно не выделять НДС в цене контракта, для 

налогоплательщиков с иным режимом налогообложения, если изначально 

цена контракта определена с учетом НДС.  

Цену контракта уже после аукциона изменять невозможно, но на 

практике налогоплательщикам, находящимся на специальных режимах, 

идут на встречу. В разделе «Стоимость контракта» отдельно выделяется 

сумма НДС и есть возможность указать «НДС не облагается». Однако не 

всегда органы власти и местного самоуправления идут на это. В 

большинстве случаев система налогообложения не имеет значения. 

Документация, в частности проект договора, может определять стоимость 

работ с учетом НДС – тогда сумма налога должна быть уплачена в бюджет2. 

                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 29.09.2018) 

Костюкова А.В., Костюкова П.А. Государственный контракт и НДС // «Управленческое 

консультирование» (Научно-практический журнал Северо-Западного института 

управления РАНХиГС), - 2017. № 3. –С.37-41. [Электронный ресурс]. URL: 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых 

вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, 

связанных с взиманием налога на добавленную стоимость» было принято и 

нижестоящими судами, определив законность уплаты и начисления НДС в 

государственных контрактах с организациями на УСН. 

Еще один спорный вопрос связан с долгосрочными государственными 

контрактами. С 1 января 2019 года ставка НДС вырастет с 18 до 20%, однако 

многие контракты, особенно заключенные в преддверии 2019 года, будут со 

старой ставкой. Возникает проблема с изменением налоговой ставки. В 

Информационном письме Минфина России от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 

указано, что подрядчик исполняет контракт на сумму, указанную в нем, 

несмотря на повышение ставки. Изменение суммы контракта возможно 

лишь в случае превышения цены для субъекта в 1 млрд. руб. 

Часть жилища по программе реновации будет реализована как 

обычная недвижимость по рыночной цене. Тогда-то и возникает основная 

проблема между застройщиками и государством. Для определения 

рыночной стоимости проводят кадастровую оценку, определяя кадастровую 

стоимость недвижимости. В практике налогообложения часто возникали 

споры касаемо учета НДС в кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

так как отсутствовал единый подход. Существовала проблема в 

методологии, ибо предполагалось, что рыночная стоимость должна 

включать все налоги, в том числе и НДС. Окончательное решение проблемы 

было дано Верховным Судом РФ1, по которому определение рыночной 

стоимости недвижимого имущества не делает его объектом 

налогообложения НДС. Таким образом, на данный момент НДС не 

включается в кадастровую стоимость недвижимости. 

Наиболее актуальным в области реновации стоит вопрос законности 

дробления бизнеса. Общая сумма средств, по делам Федеральной налоговой 

службой РФ в отношении дробления бизнеса, превысила 12,5 млрд. руб. 

Многие компании стремятся получить налоговую выгоду путем 

формального разделения бизнеса на подконтрольных зависимых лиц. Чаще 

к таким схемам прибегают организации, применяющие специальные 

налоговые режимы. При этом участники нелегальной схемы преследуют 

следующее цели: трудовые ресурсы и доходы распределяются так, чтобы 

каждый участник соответствовал критериям ст. 346.12 НК РФ и условиям 

применения УСН. 

Довольно сложно определить единые критерии незаконного 

дробления бизнеса, однако судебная практика установила доказательства 

необоснованной налоговой выгоды: взаимозависимость участников, 

                                           
https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/3_17/Kostykova_3_17.pdf (дата обращения: 

29.09.2018) 

1 Кассационное определение СК по административным делам ВС РФ от 09.08.2018 № 5-

КГ18-96 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.29.2018). 

https://sziu.ranepa.ru/images/nauka/UK_DOI/3_17/Kostykova_3_17.pdf
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отсутствие различий в деловой цели бизнесов, применение ресурсов 

основного участника, контролируемое распределение выручки и расходов. 

При выявлении вышеописанного противоправного деяния налоговые 

органы объединяют всю финансово-хозяйственную деятельность и 

рассчитывают налоговые обязательства в соответствие с общей системой 

налогообложения.  

В числе проблем и особенностей налогообложения жилищного 

строительства программы «Реновация», работа по государственным 

контрактам – наиболее важный аспект, который нужно учитывать. 

Необходимо внимательно изучать условия контракта: твердую цену 

договора, порядок и сроки оплаты, сроки приема работ. При работе по 

государственным контрактам необходимо осознавать свои налоговые права, 

к примеру, возможность отнесения конкурсных расходов (обеспечение 

заявки, аккредитация) на прочие расходы по налогу на прибыль 

организаций при ведении налогового учета. Также следует знать, что не в 

праве требовать заказчик при заключении контракта (открыть 

дополнительный расчетный счет, предоставить информацию об отсутствии 

долгов перед бюджетами по уплаченным налогам и сборам).  

Наиболее очевидным решением данных проблем является 

совершенствование законодательной базы, оперативное изучение 

изменений в налоговом законодательстве.  
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В статье поднимается вопрос обеспечения эффективного 

функционирования внутреннего рынка стран-участниц ЕАЭС за счет 

использования защитных мер в виде иных видов пошлин. Рассматривается 

торговая ориентация стран-участниц ЕАЭС. Представлены результаты 

работы Комиссии ЕАЭС по выявлению и устранению препятствий на 

внутреннем рынке. 

Ключевые слова: таможенные пошлины, страны участницы ЕАЭС, 

внутренний рынок, внутренняя торговля, внешняя торговля 

 

The paper raises the issue of ensuring the effective functioning of the 

domestic market of the EAEU member countries through the use of protective 

measures in the form of other types of duties. The trade orientation of the countries 

participating in the EAEU is considered. The results of the work of the EAEU 

Commission to identify and eliminate barriers in the domestic market are 

presented. 

Keywords: customs duties, countries of the EAEU, domestic market, 

domestic trade, foreign trade 

 

Между Российской Федерацией, Республиками Казахстан, Беларусь, 

Армения и Кыргызстан заключен Договор о Евразийском экономическом 

союзе1, предусматривающий функционирование внутреннего рынка 

товаров. Под внутренним рынком понимается экономическое пространство, 

в котором обеспечивается свободное передвижение созданных товаров, 

услуг и капиталов, результатом которого является создание ВВП. 

Внутренний рынок Союза не изолирован, он функционирует в рамках 

внешнего международного рынка, как его составной элемент, он позволяет 

странам Союза свободно продавать свои товары на внутреннем рынке без 

использования ввозных и вывозных таможенных пошлин, налогов, сборов, 

мер нетарифного регулирования, специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер, за исключением случаев: 1) 

охраны жизни и здоровья человека; 2) защиты общественной морали и 

правопорядка; 3) охраны окружающей среды; 4) охраны животных и 

растений, культурных ценностей; 5) выполнения международных 

                                           
1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года с изменениями и 

дополнениями 
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обязательств; 6) обеспечения обороны страны и безопасности государства-

члена, что существенно удешевляет их стоимость по сравнению с 

аналогичными иностранными товарами. 

Рисунок 1 позволяет определить торговую ориентацию каждой 

страны Союза на основании показателей за январь-октябрь 2018 года1. 

Лидером по объему торговых операций на внутреннем рынке является 

Республика Беларусь, доля взаимной торговли составляет рекордные 51,1%, 

а наименьший показатель имеет Российская Федерация – 8,4%, 

ориентированная в целом на осуществление внешней торговли с третьими 

странами (91,6%), другие государства занимают средние показатели по 

объему внутренней торговли – Кыргызская Республика (35,4%), а 

Республика Армения – 28,8%. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года удельный вес 

взаимной торговли в общем объеме внешней торговли ЕАЭС уменьшился с 

14,8% до 13,6%. Доля взаимной торговли по Республике Армения снизилась 

с 29,8% до 28,8%, по Республике Беларусь – с 52,8% до 51,1%, по 

Республике Казахстан – с 23,1% до 20,2%, по Кыргызской Республике – с 

39,3% до 35,4%, по Российской Федерации – с 9,1% до 8,4%. 

 
Для защиты экономических интересов производителей товаров в 

Союзе могут вводиться меры защиты внутреннего рынка в виде иных 

пошлин в отношении товаров, происходящих из третьих стран и ввозимых 

на таможенную территорию Союза, отличных от специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер, в том числе в отношении 

импорта сельскохозяйственных товаров. 

С целью адекватного реагирования и применения защитных мер в 

виде установления иных пошлин была создана Комиссия по выявлению 

препятствий на внутреннем рынке Союза. В 2017 году в Комиссию 

поступило 161 обращение по вопросам функционирования внутреннего 

                                           
1 Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза за январь-

октябрь 2018 г. // 

www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Docume

nts/2018/Analytics_I_201808.pdf 
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рынка, из которых 113 – обращения от представителей бизнеса и 

физических лиц1. 

Все полученные обращения были систематизированы и распределены 

между тремя группами – барьеры, изъятия и ограничения. 

Структура полученных в 2017 году обращений по вопросам 

выявления и устранения препятствий на внутреннем рынке Евразийского 

экономического союза2 представлена на рис. 2. 

Согласно рис. 2, наибольшее количество препятствий для развития 

внутреннего рынка наблюдается в сфере технического регулирования - 34%, 

связанного с вопросами отсутствия единых принципов и подходов к 

гармонизации законодательства государств – членов в сфере 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 

технических регламентов Союза, установления обязательных требований к 

продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении 

которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС. 

По состоянию на ноябрь 2017 г. государствами – членами при 

содействии Комиссии устранено 10 барьеров. Так, Российской Федерацией 

отменено таможенное декларирование большинства позиций в товарной 

группе 27 Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза электроэнергии, угля, минерального 

воска. 

В результате работы Комиссии ЕАЭС по выявлению и устранению 

препятствий на внутреннем рынке были устранены ограничения и изъятия: 

                                           
1 Доклад «О работе по выявлению и устранению барьеров, изъятий и ограничений на 

внутреннем рынке Евразийского экономического союза за 2017 год» 

https://barriers.eaeunion.org/ru-ru/Documents/d12.pdf 

2 Там же 

Рисунок 2 - Распределение обращений по сферам регулирования в 
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1) отсутствие единой методологии расчета разрешенного уровня мер 

поддержки сельского хозяйства, оказывающих искажающее воздействие на 

торговлю, предусмотренной абзацем вторым пункта 8 Протокола о мерах 

государственной поддержки сельского хозяйства (Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии № 163 от 18.10.2016 «О 

Методологии расчета разрешенного уровня мер государственной 

поддержки сельского хозяйства»); 

2) отсутствие единого перечня карантинных объектов (карантинных 

вредных организмов) (Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об 

утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского 

экономического союза»); 

3) отсутствие единых карантинных фитосанитарных требований 

(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых 

карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к 

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной 

границе и на таможенной территории Евразийского экономического 

союза»); 

4) отсутствие единых правил и норм обеспечения карантина растений 

(Решение Совета Комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых 

правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза»); 

5) изъятие в сфере государственных закупок, связанное с истечением 

переходного периода для Кыргызской Республикой. 

В сфере нетарифного регулирования, к которому относится 

использование специальных, антидемпинговых, компенсационных и иных 

пошлин из общего количества обращений приходится только 4% заявлений 

на наличие препятствий на внутреннем рынке. 

На законодательном уровне отсутствует точное определение, какие 

иные пошлины могут применяться странами ЕАЭС. В качестве примера 

применения иных видов пошлин можно рассмотреть применение 

триггерных защитных мер и двухсторонних защитных мер, которые 

используются Союзом в отношении Социалистической Республики 

Вьетнам в отношении особо чувствительных товаров (мебель, обувь, товары 

легкой промышленности). 

Условия и процедура применения защитных мер установлены ст. 2.10 

Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим 

союзом и его государствами-членами и Социалистической Республикой 

Вьетнам1 от 29 мая 2015 года и Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 1152. 

В соответствии с данным механизмом Соглашением установлены 

пороговые годовые объемы импорта для вьетнамских товаров, в рамках 

                                           
1 Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами и Социалистической Республикой Вьетнам от 29 мая 2015 года 

2 Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 115 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/EAEU-VN%20FTA_rus.pdf#page=20
http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01412369/cncd_23122016_115
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которых импорт в ЕАЭС осуществляется беспошлинно. При превышении 

этих объемов ЕАЭС имеет право применить по решению Коллегии 

Евразийской экономической комиссии триггерные защитные мер и 

двухсторонние защитные меры (рис. 3). 

Данная процедура была рассмотрена Коллегией ЕЭК и одобрено 

решение1 о применении триггерных мер защиты и возврате ставок 

таможенных пошлин на нижнее белье и детскую одежду из Республики 

Вьетнам на уровень, предусмотренный Единым таможенным тарифом 

внешнеэкономической деятельности (ЕТТ ВЭД) ЕАЭС. Возврат к ставкам 

ЕТТ ВЭД продиктован превышением уровня импорта за январь-октябрь 

2017 года из Вьетнама в страны Союза нижнего белья на 77%, а детской 

одежды – на 6,5%. В отношении белья триггерная защитная мера введена на 

девять месяцев, в отношении детской одежды – на шесть месяцев. Оценить 

                                           
1 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии “О применении триггерной 

защитной меры в отношении некоторых видов нижнего белья, детской одежды и 

принадлежностей к детской одежде, происходящих из Социалистической Республики 

Вьетнам и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза” от 7 февраля 2018 г. № 20 

20
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срок использования - 9 месяцев 

Соглашение о зоне свободной 

торговли 
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результат применения триггерных защитных мер можно будет в 2019 году 

по окончанию срока их применения. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. 

Использование иных пошлин в целях защиты внутреннего рынка стран-

членов ЕАЭС предусмотрено созданием Евразийского экономического 

союза, но необходимо отметить, что на законодательном уровне не 

прописано, какие именно иные пошлины могут использоваться, что создает 

дополнительные трудности по выявлению препятствий. Защитные меры 

применяются по результатам расследования в случае причинения 

серьезного ущерба или создания угрозы причинения серьезного ущерба 

отрасли российской экономики. Недостатком защитных мер является то, 

что они не устраняют конкуренцию третьих стран с иностранными 

товарами, а только носят ограничительный характер. 
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В настоящее время все организации, входящие в транснациональные 

корпорации (ТНК), облагаются налогами как отдельно действующие 

субъекты в различных юрисдикциях. Это позволяет им размывать 

налоговую базу во всех странах и получать существенные налоговые 

выгоды. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при 

международном налогообложении ТНК в результате такого подхода.  

Ключевые слова: налогообложение ТНК, размывание налоговой базы, 

трансфертное ценообразование, унитарный подход к налогообложению 

ТНК, формульное распределение прибыли ТНК 

 

Nowadays transnational corporations are taxed under an international 

system that treats companies of the same group as separate entities in different 

jurisdictions. This allows TNCs to dilute the tax base around the world and 

generate tax benefits based on differences in the tax systems. The main problems 

arising in the international taxation of TNCs were considered in this article. 

Keywords: taxation of TNC, tax base erosion, transfer pricing, unitary 

approach to taxation 

 

Вопросы справедливого и рационального налогообложения ТНК 

именно в тех юрисдикциях, где реально создается добавленная стоимость и 

генерируется прибыль, сегодня приобрели особую актуальность ввиду 

возрастающего геополитического и экономического влияния ТНК и 

углубляющейся проблемой размывания налоговой базы.  

Современные проблемы налогообложения ТНК в различных их 

аспектах концептуально исследованы в трудах зарубежных и российских 

ученых, среди которых назовем лишь некоторых, не обижая других. Это 

Chang Hee Lee, A.C. Warren Jr, V. Krishna, J. Kay, R.M. Bird, В.Н. Засько, Д. 

Шакирова, И. Краснов, Л.В. Полежарова1. Вместе с тем, данные вопросы 

                                           
1Chang Hee Lee. A Strategic approach for Capital-Importing Countries Under the Arm’s 

Length Constraint. Tax Notes Int’l .1999;10(7):677; A.C. Warren Jr. Alternatives for 

International Tax Reform. Tax Law Review.1994;49:599; V. Krishna. International Income 

Taxation of Electronic Commerce. Canadian Current Tax.January 1999;9(4):33; J. Kay. 

Foundations of Corporate Success. Oxford: Oxford University Press. 1993 

R.M. Bird. Shaping a New International Tax Order. Bulletin for International Fiscal 

Documentation.1988;42:292-298; В.Н. Засько, Д.Ю. Шакирова. Налоговое 

регулирование деятельности транснациональных корпораций. // Экономика. Налоги. 

Право. 2014, № 2, с.106-112. Краснов И. Трансфертное ценообразование и 

международная практика налогообложения ТНК // Макроэкономика, (53) УЭкС, 5, 

http://uecs.ru/makroekonomika
http://uecs.ru/uecs53-532013


XI Международная конференция молодых налоговедов 

54 

остаются по-прежнему дискуссионными, и необходима их дальнейшая 

детальная проработка. 

С экономической точки зрения ТНК является единым организмом с 

единым управлением, состоящей из нескольких дочерних компаний, 

которые и формируют корпоративную группу. Трансграничные сделки 

между компаниями являются внутренними для ТНК, но со стороны 

государства – это международная торговля и вливание инвестиций. На 

сегодняшний день ТНК являются доминирующим элементом в мировой 

экономике. Их налоговые обязательства оцениваются в миллиарды 

долларов.1 

В течение последних тридцати лет в теории международного 

налогообложения сосуществуют два различных концептуальных подхода 

для налогообложения транснациональных компаний. С одной стороны, – 

подход, основанный на обособлении компании и ее акционера в 

самостоятельных налогоплательщиков, с другой, – подход унитарного 

налогообложения и формулярного распределения прибыли ТНК между 

странами2. 

Практическое применение исторически закрепилось за первым, так 

называемым традиционным подходом, который соответствует методике, 

заложенной в статьях 9 международных типовых договоров ООН (2011 г.) 

и ОЭСР (2014 г.) по вопросам налогообложения. Центральным положением 

таких договоров является налогообложение компаний, входящих в ТНК, как 

независимых предприятий. 

Данный подход требует, во-первых, определения структур ТНК в 

соответствии с юрисдикцией их инкорпорации и, во-вторых, реальной 

оценки их сделок, как если бы они были сделками между независимыми 

сторонами. Соответственно, юридические лица, принадлежащие к одной и 

той же группе компаний, несут раздельную налоговую ответственность и 

применяют к своим сделкам рыночные цены. Таким образом, при 

фактическом осуществлении операций между взаимозависимым сторонами, 

входящими в одну группу компаний, при традиционном подходе 

применяются методы корректировки цен этих операций в соответствии с 

                                           
2013; Краснов И. Трансфертное ценообразование и международная практика 

налогообложения ТНК// Макроэкономика, (53) УЭкС, 5, 2013; Полежарова Л.В. 

Налогообложение ТНК на основе глобального пропорционального распределения по 

формуле: актуальность и перспективы // Налоговая политика и практика, 2018. – № 5.-

С.71-75; Полежарова Л.В. Теоретико-практические предпосылки 

межъюрисдикционного разделения прибыли ТНК пропорциональным методом // 

Экономика. Налоги. Право,-М.: 2018, № 5, с.126-136 
1См.В.Н. Засько, Д.Ю. Шакирова. Налоговое регулирование деятельности 

транснациональных корпораций. // Экономика. Налоги. Право. 2014, № 2, с.106-112. 

Краснов И. Трансфертное ценообразование и международная практика 

налогообложения ТНК // Макроэкономика, (53) УЭкС, 5, 2013 
2Carroll M.B. Taxation of Foreign and National Enterprises (Volume IV) — Methods of 

Allocating Taxable Income League of Nations Document. C. 425. M. 217(b). IIA (30 

September 1933) 

http://uecs.ru/uecs53-532013
http://uecs.ru/makroekonomika
http://uecs.ru/uecs53-532013
http://uecs.ru/makroekonomika
http://uecs.ru/uecs53-532013
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воображаемой рыночной основой посредством правил регулирования 

трансфертного ценообразования.  

При применении традиционного подхода к налогообложению ТНК 

возникает ряд экономических и административных проблем, которые 

негативно влияют на налоговые системы.  

Первая проблема – это размывание налоговой базы и низкая налоговая 

нагрузка транснациональных корпораций. ТНК создают дочерние 

предприятия в «удобных» юрисдикциях, в которых либо нулевая ставка 

корпоративного налога, либо она очень низкая (офшорные юрисдикции) для 

осуществления своей деятельности (финансовые операции, транспортные, 

консультационные или другие услуги) или они работают как «холдинговые 

компании», владея нематериальными активами, акциями или облигациями. 

Размывая прибыль между странами с высоким уровнем налогообложения и 

низконалоговыми юрисдикциями, ТНК в целом существенно снижает 

консолидированную налоговую нагрузку1. Например, таким крупным ТНК 

как "Дженерал Электрик", Старбакс, Амазон, Гугл на протяжении долгого 

времени удаётся уклоняться от уплаты налогов и получать значительные 

налоговые преимущества. Это привело к фактическому сокращению 

налоговых платежей и даже двойному неналогообложению. Ввиду этого 

сформировался научный консенсус, что современное международное 

налоговое регулирование ТНК привело к чрезвычайно неэффективной 

системе для их справедливого налогообложения.  

Вторая проблема заключается в использовании принципа «вытянутой 

руки». ТНК активно использует трансфертное ценообразование, регулируя 

цены сделок между членами группы. Налоговые органы и налоговые 

консультанты в противовес применяют принцип "вытянутой руки", 

закреплённый как основополагающий в документах ОЭСР и национальных 

законах. Но в последнее время ввиду асимметрии информации определить 

рыночную цену сделки, на которой бы основывались корректировки, 

становится проблематичным. В результате ТНК утрачивают уверенность в 

том, как будут корректироваться их доходы по межкорпоративным 

международным сделкам, а государства теряют свои налоговые доходы. 

Кроме того, применение данного принципа является достаточно сложным, 

так как требуются долгие и затратные экспертизы для проведения проверки 

используемой ТНК цены2.  

Третья проблема состоит в создании уникальных нематериальных 

активов. В современной экономике крупные компании помимо 

материальных активов активно создают нематериальные и финансовые 

элементы, юридические права которых легко перемещать. В этом контексте, 

                                           
1Полежарова Л.В. Налогообложение ТНК на основе глобального пропорционального 

распределения по формуле: актуальность и перспективы // Налоговая политика и 

практика, 2018. – № 5.-С.71-75 
2Picciotto, S (2012). Towards unitary taxation of transnational corporations.Tax Justice 

Network Retrieved from 

https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Towards_Unitary_Taxation_1-1.pdf. 
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компании одной ТНК, проводя налоговую оптимизацию, могут 

использовать льготные налоговые режимы, которые предоставляют 

компаниям многие юрисдикции для привлечения инвестиций. ТНК за счёт 

объединения экономической деятельности в больших масштабах и в разных 

странах создают уникальные технологии и ноу-хау, а они не могут быть 

отнесены к определенной компании или стране. 

Следующая важная проблема – значительные издержки для 

обеспечения традиционного метода налогообложения ТНК. Процесс 

налогообложения ТНК, основанный на традиционном подходе, является 

сложным и трудоемким как для налоговых органов, так и для 

налогоплательщиков, поскольку требует выполнения объемных и 

громоздких правил, регулирующих контролируемые сделки, 

контролируемую задолженность, контролируемые иностранные компании 

(КИК) и др. Сложность этих правил приносит большую прибыль налоговым 

консультантам, разрабатывающим налоговые схемы, а сами ТНК тратят 

огромные суммы на комплаенс и ведение раздельного учёта, что сокращает 

их налоговую базу. Существенной проблемой является и невозможность 

зачета убытков в одной стране против прибыли в другой. 

Вышеперечисленные проблемы привели к необходимости по-новому 

взглянуть на налогообложение ТНК. Поэтому МВФ в опубликованном в 

2014г. документе рассмотрел вопрос внедрения унитарного подхода1в 

систему международного налогообложения. Еврокомиссией также 

прорабатывается данная идея, обнародованная в 2016 г. в форме проекта 

директивы ЕС «Консолидированная корпоративная налоговая база» 

(Common Consolidated Corporate Tax Base)2. 

При унитарном налогообложении будет решено большинство 

проблем. За счет формульного распределения прибыли ТНК между 

странами отпадет необходимость регулирования ТЦО, недостаточной 

капитализации и КИК, определения бенефициарного собственника и т.д.  

Для перехода к унитарному налогообложению от ТНК потребуют 

предоставить консолидированную налоговую отчётность в каждой стране, 

где она ведёт бизнес, а затем общемировая прибыль будет распределена по 

установленной формуле среди стран в зависимости от степени 

экономического присутствия в каждой. После этого часть распределенной 

прибыли каждая страна облагает в соответствии со своим налоговым 

законодательством. 

Использование унитарного налогообложения значительно ограничит 

возможность уклонения от уплаты налогов путём размывания налоговой 

                                           
1Yuri Biondi. The Firm as an Enterprise Entity and the Tax Avoidance Conundrum: 

Perspectives from Accounting Theory and Policy/ Accounting, Economics, and Law: A 

Convivium, Volume 7, Issue 1 (2017) 
2European Commission - Press release. Commission proposes major corporate tax reform for 

the EU. Strasbourg. 25 October. 2016. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-

pachage_en_en 
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базы. За счет упрощения налогового администрирования сократятся 

издержки на налоговое планирование у компаний, развивающиеся страны 

начнут получать больше экономических выгод, а сама система 

международного налогообложения станет более справедливой и 

прозрачной, обеспечивающей налогообложение компаний группы в 

соответствии с их реальным экономическим вкладом в добавление 

стоимости. 

Обоснование и детальная проработка применения унитарного 

подхода, включая разработку приемлемой формулы межстранового 

распределения прибыли ТНК, могут составить предмет дальнейших 

научных исследований, в том числе инструментально-математическими 

методами. 
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В статье проводится сравнение существующих методов поддержки 
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В условиях экономических санкций развитие бизнеса в Российской 

Федерации является задачей первостепенной важности. Так, согласно 

единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

нашей стране в 2018 г. функционировало 6 058 279 представителей бизнеса1, 

что составляет 21% от общего числа компаний, в то время как в европейских 

странах данный показатель составляет более 50%: в Финляндии – 60%, в 

Италии – 68%, в Германии – 53%, в Великобритании – 51%2, поэтому 

определение наиболее эффективных методов поддержки российского 

предпринимательства является актуальной темой для изучения. 

В российском законодательстве предусмотрены налоговые, страховые 

и бюджетные льготы для малого и среднего бизнеса, позволяющие 

организации высвободить дополнительные денежные средства для 

расширения своей деятельности. Однако вопросы о применимости тех или 

иных льгот, их эффективности и о критериях выбора методов поддержки не 

полно раскрыты в действующем законодательстве, что приводит к 

отрицательным последствиям: 

1. Неполучение полагаемой государственной поддержки или ее 

получение в неполном объеме. 

                                           
1 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. URL: 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html (Дата обращения: 16.02.2019) 

2 Б.Титов «Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир» 

[Электронный ресурс]. URL: http://stolypin.institute/wp-

content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf (Дата обращения: 16.02.2019) 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html
http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf
http://stolypin.institute/wp-content/uploads/2018/07/issledovanie-ier-msp-27.07.18.pdf
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2.  Неэффективное использование выделенных денежных средств 

или нецелевое использование высвобожденных ресурсов при 

использовании налоговых льгот. 

3.  Использование коррупционных методов получения различных 

льгот. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо провести 

сопоставление существующих льгот и определить критерии их применения 

(Таблица 1). При этом стоит отметить, что под налоговыми методами 

поддержки стоит понимать все предусмотренные законодательством 

налоговые льготы, под бюджетными – любое выделение денежных средств 

из соответствующего бюджета, а под страховыми методами – сниженные 

тарифы по отчислениям в фонды обязательного страхования, а также 

льготные тарифы по страхованию имущества юридических лиц (имущества, 

переданного в лизинг, оборудования и другое). 

Таблица 1 – Сравнение методов государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Критерии 

сравнения 
Бюджетные Налоговые Страховые 

Наличие цели Всегда Не всегда Не всегда 

Возможность 

отказа от 

использования 

Нет Да Да 

Привязанность к 

созданию 

дополнительной 

стоимости 

нет да нет 

Срок действия Краткосрочный  Долгосрочный  Долгосрочный 

Критерии 

предоставления 

Строгие, четко 

сформулированные 
Широкие  Широкие  

Влияние на 

финансовый 

результат 

компании 

Нет влияния 

Увеличение 

чистой 

прибыли 

Увеличение 

чистой 

прибыли 

Источник: составлено автором. 

Как видно из приведенного сравнения, существуют достаточно 

важные различия между методами поддержки бизнеса, что требует 

разграничения и уточнения критериев их применения. Так при выборе 

методов стимулирования предпринимательской деятельности необходимо 

классифицировать рассматриваемые проекты по следующим показателям: 

1. Социальная значимость проекта; 

2. Объем необходимых денежных средств; 

3. Срок окупаемости проекта; 

4. Наличие инновационной составляющей; 
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5. Экономическое влияние проекта на развитие 

города/региона/страны. 

Если проект долгосрочный и требует государственной поддержки на 

протяжении периода, превышающего один год, то целесообразно 

использовать налоговые и страховые методы поддержки. Такое разделение 

можно объяснить тем, что долгосрочное выделение значительных 

денежных средств из бюджета может привести к увеличению дефицита 

бюджета, в то время как плановое недополучение части налоговых доходов 

не будет оказывать такого негативного эффекта. Более того, если срок 

окупаемости проекта короткий и составляет срок чуть более года, то 

бюджетные методы поддержки являются более эффективными, так как по 

истечении данного периода организация, получившая государственную 

поддержку, будет стабильно в течение всего срока своей деятельности 

уплачивать налоги, которые не только восполнят выделенные бюджетные 

средства, но и увеличат собираемые налоговые доходы. 

Однако, если для начала функционирования организации требуется 

большой объем финансовых ресурсов, которыми инвесторы не обладают, то 

бюджетная поддержка будет предпочтительнее других видов, так как ни 

налоговые, ни страховые методы не смогут создать необходимую 

первоначальную основу. 

При поддержке социально значимого проекта или организации (как в 

случае с моногородами), а также проектов, которые могут оказать 

значительное влияние на экономику в будущем, можно использовать любые 

методы поддержки, так как новое предприятие не только будет 

способствовать созданию нового продукта/услуги, росту ВРП, но и создаст 

дополнительные рабочие места, улучшит уровень жизни населения региона, 

снизит социально-экономическую напряженность. Однако в этом случае 

необходимо четко разграничить сроки использования различных методов 

поддержки: на начальной стадии – бюджетные, в дальнейшем – страховые 

и налоговые, а также определить критерии оценки их эффективности: 

сравнение выделенных бюджетных средств и дополнительно созданной 

стоимости, недополученных средств из-за страховых и налоговых льгот и с 

уровнем расходов по оплате труда. Аналогичный подход может быть 

использован при поддержке инновационных компаний.  

Необходимо подчеркнуть, что кроме оказываемой финансовой 

помощи, большинству организаций требуется юридическая и 

консультационная поддержка, которая в современных условиях может быть 

дорогостоящей. Данная проблема может быть решена с помощью 

государственного сектора без значительного увеличение расходов путем 

создания отдельных органов, оказываемых данные услуги по льготным 

ценам. Интересно, что в некоторых регионах эта проблема уже решается: к 

примеру, в Самарской области ежегодно проводятся открытые лекции и 

семинары, на которых представители бизнеса бесплатно могут получить 
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консультацию специалистов и разъяснения по всем интересующим их 

вопросам.  

Дальнейшее рассмотрение применения различных методов 

поддержки бизнеса видится в разработке необходимых изменений, 

введении критериев для отбора методов стимулирования организаций с 

учетом социально-экономического положения каждого отдельного региона, 

а также в определении параметров, необходимых для оценки 

эффективности результатов и контроля за использованием государственной 

поддержки. 
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В настоящей статье рассмотрены основные права и обязанности 

сторон при проведении налогового контроля в Беларуси на основе 

актуальных нормативных и правовых актов, изучены и проанализированы 
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This article deals with the main rights and obligations of the parties when 

conducting tax control in Belarus on the basis of relevant normative and legal acts, 

the issues at which tax officials pay primary attention are examined and analyzed. 

Keywords: taxcontrol, taxinspection, cameralinspection, 

legalrightsofinspection, arrest 

 

В настоящее время проблема осуществления налогового контроля 

является наиболее актуальной по причине того, что имеют место различные 

нюансы в процессе проверок (как плановых, так и внеплановых). Данные 

нюансы порождают ряд конфликтов между физическими и юридическими 

лицами с одной стороны и налоговыми инспекторами – с другой. 

Согласно п. 1 ст. 64 Налогового кодекса Республики Беларусь, 

налоговым контролем признается система мер по контролю за 

исполнением налогового законодательства, которая осуществляется 

должностными лицами налоговых органов в пределах их полномочий 

посредством учета плательщиков (иных обязанных лиц), проверок, 

мониторинга, опроса плательщиков и других лиц, проверки данных учета и 

отчетности, анализа информации об использовании электронных денег в 

качестве оплаты за товары (работы, услуги), имущественные права, осмотра 

движимого и недвижимого имущества, помещений и территорий, где могут 

находиться объекты, подлежащие налогообложению или используемые для 

извлечения дохода (прибыли), и в других формах, предусмотренных 

налоговым и иным законодательством. 

Узнать о дате проведения налогового контроля лицо не всегда имеет 

возможность. Выездные проверки делятся на два вида: плановые и 

внеплановые. 

На сайте Комитета государственного контроля размещаются 

координационные планы проведения плановых проверок, которые 
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публикуются два раза в год, не позднее пятнадцатого июня и пятнадцатого 

декабря. 

Если организация, индивидуальный предприниматель были 

добавлены в координационный план, они имеют право обратиться в 

налоговую инспекцию и узнать о причинах включения. Не позднее чем за 

десять дней до начала проверки налоговая инспекция должна письменно 

предупредить предприятие путем направления уведомления. 

Частота проведения плановых проверок зависит от отнесения 

предприятия к высокой, средней или низкой группе риска. Критерии 

изложены в Указе №510. 

Если проверка внеплановая, официальное уведомление не 

направляется. Как правило, внеплановые проверки проходят, когда 

налоговым органам известно о том, что лицо нарушило или могло нарушить 

законодательство. 

Камеральная проверка проходит непосредственно в налоговом 

органе. В ходе данной проверки проверяются налоговые декларации и иные 

документы. Если нарушений налогового законодательства не были 

обнаружены, лицо может быть не уведомлено о проведении налоговой 

проверки. Если нарушения будут обнаружены, лицо будет вызвано 

налоговой инспекцией для подписания и вручения акта камеральной 

проверки. 

Перед началом проверки инспекторы обязаны: 

1) предъявить служебное удостоверение; 

2) предъявить предписание на проведение проверки; 

3) внести необходимые сведения в книгу учета проверок (при ее 

наличии). 

При отсутствии как минимум одного из вышеперечисленных 

документов проверка считается незаконной. Исключение составляет 

ситуация, когда налоговая инспекция проводит контрольную закупку. В 

данном случае налоговый инспектор только покажет удостоверение и 

составит акт после завершения проверки. 

Как правило, для организаций срок проведения налоговой проверки 

составляет не более тридцати рабочих дней. Однако дополнительная 

проверка может длиться не более десяти рабочих дней. 

Максимальный срок, на который может быть приостановлена 

проверка, составляет три месяца. Тем не менее иногда налоговая проверка 

приостанавливается на больший срок, что существенно затрудняет работу 

предприятия. 

В практике известны случаи злоупотребления контролирующими 

органами этим правом. Налоговые инспекторы пользуются им, когда не 

успевают закончить проверку вовремя. Очевидно, что это противоречит 

законодательству, и в подобных случаях решение подлежит обжалованию. 

В ходе осуществления налогового контроля налоговый инспектор 

должен удостовериться в соблюдении предприятием: 

1) бюджетного законодательства; 
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2) законодательства об использовании бюджетных средств и налогового 

законодательства; 

3) законодательства об использовании государственного имущества и 

охране окружающей среды; 

4) использования мер государственной поддержки. 

К основным вопросам, которые проверяет налоговая инспекция, 

следует отнести: 

1) соблюдение налогового законодательства, законодательства о 

предпринимательстве, лицензировании, ремесленной деятельности, 

деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма; 

2) уплата обязательных платежей в бюджет, в том числе в 

государственные целевые бюджетные фонды; 

3) прием наличных денег при продаже товаров и услуг, использование 

кассового оборудования, расчеты между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Если плательщик не уплатил налоги и сборы или не сделал это 

вовремя, на его имущество может накладываться арест. При этом арест не 

всегда означает изъятие. Сначала происходит опись и запрет распоряжаться 

имуществом. Если имуществом является компьютер, лицо имеет право 

продолжить им пользоваться, но не может продать. Аресту подлежит только 

то имущество, которое покроет невыплаченные налоги и пени. 

Арест может быть наложен на часть или на все имущество, при этом 

закон не позволяет изымать жизненно важные вещи (полный список 

представлен в Приложении №1 к Закону «Об исполнительном 

производстве»); на имущество большей стоимости, чем задолженность, 

если ее нельзя покрыть более мелкими вещами. 

Изъятое имущество можно передать на хранение самому 

предприятию или третьим лицам. При этом они несут уголовную 

ответственность за его сохранность. 

Некоторые законные права проверяемого: 

1) не выполнять требования проверяющего, если они не относятся к теме 

проверки (например, если проверка проводится по соблюдению 

налогового законодательства, то вы имеете право не отвечать на 

любые другие вопросы); 

2) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, которые относятся к теме проверки. 

У лица в распоряжении пятнадцать рабочих дней на то, чтобы 

отправить аргументированные возражения в орган, проводивший проверку. 

Государственный орган в свою очередь составит письменное заключение по 

возражениям в течение того же срока. Возражения важны не только потому, 

что делает возможной корректировку акта проверки, но и потому, что 

позволяют «отсрочить» потенциальные неблагоприятные последствия 

проверки на месяц. 

Решение по акту проверки можно обжаловать, причем как в 

вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу), так и в 
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экономический суд. Жалобу в суд можно подать в течение года со дня 

вынесения решения, а в вышестоящий орган (вышестоящему 

должностному лицу) - в течение 30 календарных дней. При этом одно не 

исключает другое. 

Резюмируя вышесказанное, следует сделать следующие выводы. 

Во-первых, промежуток времени, через который проводятся 

плановые налоговые проверки, зависит от группы риска. Полная 

осведомленность о данных критериях способствует предупреждению 

возможных конфликтов между менеджментом предприятия и налоговыми 

инспекторами по поводу неуплаты налогов в бюджет. Во-вторых, 

необходимо иметь в виду полный перечень документов, который обязаны 

иметь налоговые инспекторы перед началом проверки, так как при 

отсутствии хотя бы одного из них контроль не является законным (за 

исключением случаев контрольной закупки).В-третьих, руководство 

предприятия должно обладать достоверной информацией об основных 

вопросах, на которые делают акцент сотрудники налоговых органов 

(соблюдение налогового законодательства, уплата обязательных платежей 

в бюджет, прием наличных денег при продаже товаров и услуг), так как при 

определенных обстоятельствах на имущество плательщика может 

накладываться арест. А в случае обжалования решения налоговой 

инспекции обязательно должны быть соблюдены сроки подачи жалобы в 

соответствующие органы. 
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Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет 

Калужской области в 2014-2017 годах имеет в целом положительную 

динамику. За указанный период налоговые доходы консолидированного 

бюджета Калужской области увеличились на 11 357,0 млн руб. Поступление 

местных имущественных налогов с физических лиц (земельного налога с 

физических лиц и налога на имущество физических лиц) также 

увеличилось, однако доля налога на имущество физических лиц в структуре 

доходов консолидированного бюджета с 2014 по 2017 год не изменилась и 

составляет 0,3 %, доля земельного налога с физических лиц возросла с 0,8 % 

за 2015 год до 1,0 % за 2017 год, или на 2 п.п. Рост поступлений земельного 

налога связан, в основном, с увеличением кадастровой стоимости 

земельных участков в результате переоценки по состоянию на 01 января 

2015 года, рост поступлений налога на имущество физических лиц в 

Калужской области обусловлен применением повышающего 

коэффициента-дефлятора (1,147) к инвентаризационной стоимости 

объектов недвижимости. 
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Таблица 1 – Поступление налога на имущество физических лиц и 

земельного налога с физических лиц в консолидированный бюджет 

Калужской области за 2014-2017 годы* 

(млн руб.) 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
2017 

год 

Налоговые доходы 

консолидированного бюджета 

Калужской области 41 048,0 42 734,7 45 385,8 52 405,0 

в т.ч.     

Налог на имущество физических 

лиц в доходах 

консолидированного бюджета 

Калужской области 113,3 129,1 146,7 173,1 

Доля налога на имущество 

физических лиц в налоговых 

доходах, % 0,3 0,3 0,3 0,3 

Земельный налог с физических 

лиц нет данных1 361,4 415,2 546,3 

Доля земельного налога с 

физических лиц в налоговых 

доходах, % нет данных 0,8 0,9 1,0 

*Приведено по данным Федерального казначейства URL: 

http://roskazna.ru (дата обращения 15.02.2019) 

 

Согласно данным формы статистической налоговой отчетности № 5-

МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» 

по Калужской области за налоговый период 2015 года сумма земельного 

налога с физических лиц, не поступившая в бюджет в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот по налогу, составила 5,9 

млн руб., которая полностью сформирована за счет предоставления 12 263 

налогоплательщикам льгот, установленных в соответствии с п. 2 ст. 387 НК 

РФ нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований Калужской области. Сумма земельного 

налога, подлежащая уплате в бюджет, увеличилась в 2016 году на 5,4 млн 

руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 72,3 млн руб., 

или на 11,4 %. При этом количество налогоплательщиков земельного 

налога, которым предоставлены налоговые льготы, в 2017 году увеличилось 

в 5 раз по сравнению с 2016 годом. Сумма земельного налога, не 

                                           
1 Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, до 01.01.2015 не 

предусматривалось раздельных кодов доходов по земельному налогу для физических 

лиц и организаций. Приказом Минфина России от 16.12.2014 № 150н внесены 

изменения в Указания, в том числе в перечень кодов видов доходов бюджетов: 

земельному налогу с организаций присвоен код 1 06 06030 03 0000 110, земельному 

налогу с физических лиц – код 1 06 06040 00 0000 110. 
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поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам 

льгот, увеличилась за 2016 год в 2 раза по сравнению с 2015 годом. В 2017 

году не поступившая сумма налога составила 111,6 млн руб., что превышает 

показатель 2016 года более чем в 71 раз. 

Сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в 

бюджет, сократилась в 2016 году на 42,8 млн руб. по сравнению с 2015 

годом. В 2017 году рост суммы налога на имущество физических лиц 

составил 2,6 % по отношению к показателю 2016 года. За 2017 год 

предоставлены налоговые льготы 220 277 налогоплательщикам, что на 

4,7 % меньше аналогичного показателя за 2016 год. Сумма «выпадающего 

налога» на имущество физических лиц в 2016 году увеличилась на 9,3 % по 

сравнению с показателем 2015 года, в 2017 году – на 6,0 % по сравнению с 

2016 годом. 

Таблица 2 – Количество налогоплательщиков, которым 

предоставлены налоговые льготы по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц и сумма «выпадающего» налога за 2015-2017 

годы по Калужской области* 
Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп роста, % 

2016 год к 

2015 году 

2017 год к 

2016 году 

Земельный налог с физических лиц 

Сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет, млн. руб. 
628,7 634,1 561,8 100,8 88,6 

Всего налогоплательщиков, 

единиц 
366 038 

383 

435 
386 955 104,7 100,9 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы, единиц, 

всего 

12 263 34 259 171 437 279,4 500,4 

Сумма «выпадающего 

налога», всего 

В том числе 

5,9 11,8 111,6 200 945,78 

федеральное 

законодательство 
- 1,4 99,7 - в 71,2 раза 

местное законодательство 5,9 10,4 11,9 176,3 114,4 

Налог на имущество физических лиц 

Сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет, млн. руб. 
212,9 170,1 174,5 79,9 102,6 

Всего налогоплательщиков, 

единиц 
579 963 

709 

740 
678 267 122,4 95,6 

Количество 

налогоплательщиков, 

которым предоставлены 

налоговые льготы, единиц, 

всего 

223 029 
231 

100 
220 277 103,6 95,3 

Сумма «выпадающего 

налога», всего 

В том числе 

130,8 143,0 151,6 109,3 106,0 
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Показатели 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Темп роста, % 

2016 год к 

2015 году 

2017 год к 

2016 году 

федеральное 

законодательство 
115,6 131,3 143,0 113,6 108,9 

местное законодательство 15,2 11,7 8,6 77,0 73,5 

*Приведено по данным Федеральной налоговой службы 

URL:https://www.nalog.ru (дата обращения 15.02.2019) 

Как видно из таблицы 2, по земельному налогу с физических лиц 

наибольший объем «выпадающего» налога сложился за 2017 год за счет 

предоставления льгот в соответствии с п.5 ст. 391 НК РФ. 

Представительные органы муниципальных образований Калужской 

области воспользовались правом дифференцировать налоговые ставки по 

земельному налогу в зависимости от категорий и видов разрешенного 

использования земельных участков.1 По результатам анализа нормативной 

правовой базы муниципальных образований Калужской области, 

устанавливающей ставки земельного налога, можно сделать вывод о том, 

что в решениях представительных органов местного самоуправления по 

установлению ставок земельного налога присутствует системный подход к 

их определению в зависимости от вида использования земель. По 

одинаковым видам использования земель ставки земельного налога в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории 

16 муниципальных районов, не отличаются. Также в основном 

представительными органами сельских поселений приняты одинаковые 

ставки по видам разрешенного использования земельных участков, а 

количество видов разрешенного использования не отличается. Вместе с тем, 

решениями представительных органов муниципальных образований, 

расположенных в городских округах Калуге и Обнинске, для земельных 

участков одного вида разрешенного использования действовали разные 

налоговые ставки.  

Количество установленных ставок земельного налога в 

муниципальных образованиях также различно. Наименьшее их количество 

                                           
1 В основном пониженные ставки устанавливались в разрезе следующих категорий 

земельных участков: 

- в отношении земельных участков, предоставленных (приобретенных) для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства; 

- в отношении земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 

участок, приходящийся на объект, не относящийся к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса); 

- в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства; 

- в отношении земельных участков, предназначенных для многоэтажной и 

среднеэтажной жилой застройки; 

- в отношении земельных участков, занятых гаражами, автостоянками или 

приобретенных (предоставленных) для строительства гаражей и автостоянок. 
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(от 4 до 6 ставок) отмечается в сельских поселениях, наибольшее – в 

городских поселениях и городах Обнинск и Калуга. Например, в городе 

Обнинске установлено 27 ставок земельного налога. 

Анализ нормативной правовой базы муниципальных образований 

Калужской области, устанавливающей дополнительные налоговые льготы 

по уплате земельного налога физическими лицами (за исключением льгот, 

установленных статьей 395 НК РФ), показал, что во всех муниципальных 

образованиях Калужской области для физических лиц действовали 

дополнительные льготы по земельному налогу, установленные решениями 

представительных органов муниципальных образований. Дополнительные 

налоговые льготы по земельному налогу с физических лиц предоставляются 

отдельным категориям налогоплательщиков с учетом их заслуг перед 

обществом, социального статуса, состояния здоровья и иных факторов1. 

Максимальное количество льгот по земельному налогу для физических лиц 

установлено на территории города Обнинска (11 видов льгот), сельских 

поселений «Село Совхоз Победа» (12 видов льгот) и «Село Троицкое» (10 

видов льгот) Жуковского района, городского поселения «Город 

Малоярославец» (8 видов льгот).  

Таким образом, в связи с изменениями бюджетного законодательства 

(сокращение нормативов отчислений по НДФЛ в сельских поселениях) 

влияние объема поступлений земельного налога стало играть более 

существенную роль в формировании доходной части бюджетов сельских 

поселений. Вследствие этого решениями представительных органов 

муниципальных образований были увеличены минимальные ставки 

земельного налога по отдельным видам использования земельных участков, 

в частности, земельные участки, не относящиеся к жилой застройке, 

сельскому хозяйству, садоводству и огородничеству, облагаются по 

максимальной ставке. При этом в отношении налогообложения земельных 

участков, относящихся к жилой застройке, сельскому хозяйству, 

садоводству и огородничеству, в отдельных сельских поселениях, где доля 

таких участков велика и рост налогов может повлиять на социальную 

ситуацию, применяются пониженные ставки налога. 

Решениями представительных органов муниципальных образований 

Калужской области установлены ставки налога на имущество физических 

лиц как с их разделением по типам использования объектов 

                                           
1 Налоговые льготы по уплате земельного налога с физических лиц установлены 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований Калужской области для следующих категорий налогоплательщиков: 

многодетные семьи, участники (ветераны, инвалиды) Великой Отечественной войны; 

ветераны и инвалиды боевых действий, герои Советского Союза, Герои РФ, полные 

кавалеры ордеров Славы, граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин», герои 

Социалистического Труда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, инвалиды (инвалиды I и II групп инвалидности), 

инвалиды с детства, семьи, имеющие ребенка-инвалида с детства, пенсионеры. 
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налогообложения, так и без данного разделения. В решениях 

представительных органов муниципальных образований Калужской 

области на 2015-2017 годы ставка налога на имущество физических лиц 

установлены в диапазоне от 0,1 до 2,0 %. 

Наряду с установленными статьей 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации льготами представительными органами 

муниципальных образований в Калужской области приняты нормативно-

правовые акты, освобождающие от уплаты налога на имущество 

физических лиц членов многодетной семьи. Поскольку федеральным 

законодательством установлен достаточно широкий перечень лиц, 

имеющих право на налоговую льготу по уплате налога на имущество 

физических лиц, включающий 15 категорий налогоплательщиков, то 

дополнительных льгот, установленных в муниципальных образованиях, 

немного, и большинство из них носят единичный характер.1 

В целях реализации на территории Калужской области положений 

Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О 

налогах на имущество физических лиц» Законодательным Собранием 

Калужской области принят Закон Калужской области от 28.02.2017 № 165-

ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории 

Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения». Указанным Законом установлена единая дата начала 

применения на территории Калужской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения – 01 января 2018 года. 

Данные изменения по налогу на имущество физических лиц окажут влияние 

на формирование доходов консолидированного бюджета Калужской 

области с 2019 года. 

  

                                           
1 Так, на территории муниципальных образований области льготы в виде освобождения 

от уплаты налога на имущество физических лиц установлены для граждан, удостоенных 

звания « Почетный гражданин», детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой или попечительством в приемных семьях и на 

полном государственном обеспечении и т.д. 
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Введение нового налога на профессиональный доход является 

попыткой государства создать условия для легального получения доходов 

самозанятыми, в том числе данная мера должна содействовать частичному 

решению проблемы теневого сектора экономики. Изучение налога имеет 

также большое значение для общества в плане распространения 

информации о новом налоговом режиме, его преимуществах и недостатках. 

Ключевые слова: самозанятость, налог на профессиональный доход, 

патентная система налогообложения, специальный налоговый режим, 

налоги, индивидуальный предприниматель 

 

New tax on professional income is the state’s attempt to create conditions 

for legal income generation of self-employed, including partial solution to the 

problem of underground sector of economy. Also study of tax has a great 

importance to the society in implication information about new tax treatment, it’s 

advantages and disadvantages. 

Keywords: self-employment, tax on professional income, patent system of 

taxation, special tax treatment, taxes, individual entrepreneur 

 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный Закон «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального 

значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)». Из названия закона можно сделать 

вывод, что закон является экспериментальным, его планируемый срок 

введения 10 лет.  

Понимая остроту проблемы теневого сектора экономики, государство 

предпринимает меры по созданию условий для «открытия» доходов 

населения. Попытка узаконивания доходов самозанятых была предпринята 

в 2017 году. Тогда были внесены поправки в Налоговый кодекс РФ, 

обязывающие самозанятых, которые оказывают услуги физическим лица 

для личных и домашних нужд, встать на учет в налоговом органе. При этом 

зарегистрированным предоставлялись налоговые каникулы сроком на 2 

года, по истечении налоговых каникул самозанятому предлагалось 

определиться с дальнейшей деятельностью: прекратить деятельность либо 

продолжить на общих условиях для налогоплательщиков со ставкой 13% по 

НДФЛ или с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя 
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(ИП). Данная мера не оправдала ожиданий законодателей: по данным на 1 

января 2019 года число зарегистрированных составило 3062 человека.  

Данная поправка в НК РФ не стала привлекательной для самозанятых, 

так как в перспективе предполагала выход на общие условия уплаты 

налогов. 

Новый закон – это качественно новый подход к решению данной 

проблемы. Интересно рассмотреть данный вопрос с точки зрения 

эффективности данной меры, а также возможного внедрения по всей стране. 

Основная информация о законе представлена в Таблице 1. 

Таблица 1 – Основные характеристики налога на профессиональный 

доход 

Критерий Характеристика налога 

1 2 

Субъекты налога  Физические лица, в том числе ИП 

граждане РФ и ЕАЭС 

География применения  Москва, Московская область, Калужская 

область, Республика Татарстан  

Налоговая ставка  4% на доходы, полученные от физических 

лиц 

6% на доходы, полученные от 

юридических лиц 

Налоговый вычет 10 000 рублей 

Налоговая база Доход от реализации товаров (работ, 

услуг, имущественных прав) 

Регистрация 

налогоплательщика 

Регистрация через специальное 

приложение «Мой налог» или веб-

страницу, а также в кредитных 

организациях  

Ограничения в применении 

налога 
• Отсутствие наемных работников 

• При ведении деятельности субъект не 

должен иметь работодателя 

• Сумма годового дохода не должна 

превышать 2,4 млн. руб. 

• Субъект должен получать доход от 

самостоятельного ведения 

деятельности или использования 

имущества 

 

Данный закон распространяется на людей, занимающихся 

следующими видами деятельности: репетиторство, оказание косметических 

услуг на дому, сдача квартиру в аренду (посуточно или на длительный срок), 

продажа продукции собственного производства, фото и видеосъемка на 

заказ, строительные работы и ремонт помещений и другие виды 

деятельности при соблюдении всех условий, предусмотренных законом. 
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Переход на данный налог предлагает ряд преимуществ для 

плательщика, создавая максимально простые условия для уплаты налога: 

1. Не нужно заполнять декларацию о доходах (учет доходов ведется 

автоматически через приложение). 

2. Чеки о предоставлении товаров или услуг формируются в 

приложении, отсутствует необходимости покупки кассового 

аппарата. 

3. Не нужно производить расчет суммы налога, он начисляется 

автоматически. 

4. Для перехода на данный налог нет необходимости посещать ФНС, 

регистрация происходит через сервис «Мой налог», действующих на 

платформах Android и IOS. 

У нового налога есть и определенные недостатки: налогоплательщики 

не производят отчислений в пенсионный фонд, в связи с чем выйдут на 

пенсию на 5 лет позже, а размер пенсии будет равен минимальной 

социальной пенсии.  

Государство старается создать комфортные условия для развития 

малого и среднего бизнеса, поэтому на сегодняшний день существуют 

специальные налоговые режимы, которые предлагают индивидуальному 

предпринимателю достаточно выгодные условия. Для того, чтобы на этапе 

открытия дела выбрать самый подходящий налоговый режим, необходимо 

знать специфику каждой системы. 

Один из таких специальных режимов – патентная система 

налогообложения (ПСН). Данный режим могут использовать только 

индивидуальные предприниматели с численностью работников не более 15 

человек, и величиной доходов, по видам деятельности, на которые получен 

патент, не более 60 млн. руб. в год. Стоимость патента зависит от 

потенциально возможного дохода (ПВД) по конкретному виду 

деятельности, и от количества наемных работников у ИП. Величина ПВД 

определяется на региональном уровне и различается для муниципальных 

образований с численностью до 1 млн. и более 1 млн. человек. Стоимость 

патента равна 6% от ПВД, помимо покупки патента налогоплательщик 

освобождается от всех налогов, и для осуществления деятельности только 

оплачивает стоимость патента сроком от 1 до 12 месяцев и платит 

фиксированный платеж ИП. Также один из плюсов данной системы – это 

отсутствие необходимости сдавать налоговые декларации. 

Налог на самозанятых представляет возможность для легального 

заработка не только индивидуальным предпринимателям, но и физическим 

лицам. Хочется отметить, что гражданам представляется возможность 

легально получать основной или дополнительный доход даже при условии 

занятости по трудовому договору. При этом налог на самозанятых не 

предполагает уплату ежегодного фиксированного платежа. До ввода 

данного налога население, получающее дополнительный доход от 

реализации произведенных товаров или предоставления услуг (работ) не 

имело возможности получать доходы легально на выгодных условиях. 
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Чтобы наглядно показать экономическую выгоду применения нового 

налога для физических лиц и ИП проведем сравнение величины налоговых 

обязательств по двум видам деятельности для налога на самозанятых и для 

патентной системы налогообложения в таблице 2. Сумма налога на 

самозанятых посчитана исходя из суммы потенциально возможного дохода 

в ПСН для ИП без наемных работников.  

Таблица 2 – Пример расчета суммы налоговых платежей для налога 

на самозанятых и для патентной системы налогообложения 

Виды 

деятельности 

ПВД, 

руб. 

Стоимость 

патента в 

Екатеринбурге, 

руб. (6% от 

ПВД) 

Сумма налога 

на 

самозанятых, 

руб. (4% от 

дохода)  

Величина 

дохода, выше 

которого 

выгоднее приме-

нять ПСН, руб. 

Сдача 

жилого 

имущества в 

аренду 

250 000 15 000 9 600 375 000 

Осуществлен

ие 

строительны

х услуг 

225 000 13 500 9 000 337 500 

 

В сравнении с другими налоговыми режимами можно сделать вывод, 

что при небольшом доходе выгоднее использовать налог на самозанятых, 

так как сумма налога будет ниже и прямо зависит от заработанной суммы. 

В случае совмещения основного места работы с получением дохода от 

реализации товаров или услуг, в большинстве случаев выгоднее уплачивать 

новый налог на самозанятых. Однако, если планируется активное ведение 

деятельности и высокий доход, то целесообразнее использовать ПСН. 

Важно учитывать, что ИП, применяющий ПСН обязан также уплачивать 

ежегодный фиксированный платеж. В последней колонке таблицы указана 

предельная сумма дохода, в случае превышения которой выгоднее будет 

использовать ПСН. Если доходы планируются менее данной суммы, то 

лучше перейти на налог на самозанятых. Сумма определена как максимум 

дохода, при котором сумма налога для самозанятых(4% от дохода) будет 

равна стоимости патента (6% от ПВД).  

Данное сравнение можно применять только в том случае, если 

гражданин планирует осуществлять деятельность самостоятельно. Если 

планируется использовать наемных работников, то исключается 

возможность платить налог по режиму для самозанятых, необходимо 

выбрать другой налоговый режим: ПСН, УСН, ЕНВД. Можно сказать, что в 

этом заключается минус данного налога, однако он направлен в первую 

очередь на легализацию доходов граждан, осуществляющих деятельность 

самостоятельно, и в меньшей степени на уменьшение налоговой нагрузки 

индивидуальных предпринимателей. 
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Важная проблема при введении нового налога – это вопрос 

привлечения населения к регистрации в качестве налогоплательщиков и 

выведения их доходов из серого сектора экономики. На данный момент в 

Федеральном законе нет упоминаний о том, как будет происходить 

контроль за уклонением от уплаты налога. В законе прописаны лишь 

санкции за несвоевременную или неполную уплату налога.  

Было бы целесообразно интегрировать специальный налоговый 

режим с интернет агрегаторами по предоставлению услуг или работ, такими 

как сервисы по заказу такси (Яндекс.Такси, Gett, Maxim) и фриланс биржи 

(YouDo, Kwork, Weblancer). Наиболее понятно и просто осуществить 

интеграцию с сервисами такси, так как большинство расчетов на 

сегодняшний день производится в безналичной форме. Агрегатор может 

автоматически перечислять в ФНС 4% от суммы каждой сделки, либо 

удерживать налог с каждого расчета и перечислять единый платеж в конце 

месяца. Достаточно понятен механизм работы с фриланс агрегаторами, но 

только в том случае, когда заказчик и исполнитель выбирают безопасную 

сделку, в этом случае биржа является посредником в сделке и на время 

выполнения заказа «замораживает» оплату до получения заказчиком 

удовлетворительного результата. При этом, заказчик и исполнитель всегда 

имеют возможность договорится и работать напрямую, в таком случае 

контролировать доход будет сложнее.  

Налог на профессиональный доход поддержали ряд субъектов РФ, в 

том числе Свердловская область. Власти региона подали заявку на 

включение области в эксперимент. Если заявка будет одобрена, то новый 

налог вступит в силу с 2020 года. 

За первые 2 недели функционирования налога число 

зарегистрированных пользователей в приложении «Мой налог» достигло 

8 000 человек. Изначально планировалась, что в эксперименте примут 

участие от 10 000 до 50 000 человек (по оценке заместителя министра 

финансов Ильи Трунина), поэтому запуск проекта можно считать 

успешным.  

Денежные средства от уплаты налога на профессиональный доход 

зачисляются в региональный бюджет, как и стоимость патента в ПСН. 

Полученные средства должны направляться на поддержку малого и 

среднего бизнеса в регионе, выдачу кредитов на особых условиях. 

На наш взгляд, новый налог предлагает достаточно хорошие условия 

для самозанятых и его применение может показать хорошие результаты. 

При этом важным условием достижения положительных показателей 

является введение механизмов контроля и интеграция в популярные 

интернет агрегаторы по оказанию услуг (работ). 

 

  



XI Международная конференция молодых налоговедов 

77 

УДК 336.227  

Евсюкова Т.Г. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫВАНИЮ 

НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ПЕРЕНОСА ПРИБЫЛИ В РОССИИ 

 

Научный руководитель – Родионова О.А., д.э.н., профессор 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, г. Москва 

 

Доклад представляет собой краткий обзор предпосылки к 

применению Россией плана BEPS, содержит анализ и сравнение налоговых 

гаваней и их учет в «черных списках». В докладе определены меры BEPS, 

имплементированные Россией. Особое внимание уделяется закону о 

контролируемых иностранных компаниях и автоматическому обмену. 

Автором поставлены задачи для дальнейшего исследования и 

реформирования системы международного налогообложения.  

Ключевые слова: деофшоризация, размытие налоговой базы, перенос 

прибыли, международное налогообложение, КИК, автоматический обмен 

 

The report makes a brief overview of the prerequisites for the use of the 

BEPS action plan by Russia, consists analysis and comparison of tax havens and 

their inclusion in the “black lists”. BEPS measures implemented by Russia are 

also identified in the report. Special attention is paid to the law on controlled 

foreign companies and automatic exchange. The author has set issues for further 

research and reform of the international tax system.  

Keywords: deoffshorization, base erosion, profit shifting, CFC, automatic 

exchange 

 

План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)1 – это план по 

противодействию размыванию налоговой базы и переноса 

налогооблагаемой прибыли в другую юрисдикцию, разработанный 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и также 

одобренный Правительствами стран Большой Двадцатки (G20). План BEPS 

содержит 15 мер реформирования системы международного 

налогообложения.  

 BEPS – своего рода парадигма современной международной 

налоговой системы, в соответствии с которой прибыль облагается налогом 

в той юрисдикции, в которой непосредственно происходит экономическая 

деятельность и создается прибыль. Краеугольным камнем плана является 

синергия: только при участии всех стран возможно достижение новой 

парадигмы.  

Как показал случай с Панамскими документами (Panama`s Papers) – 

утечка данных в 2016 году у панамского регистрационного агента 

                                           
1 http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

78 

юридических лиц Mossack Fonseca1 о применении оффшоров 

представителями верховной власти и приближенными к ним лицами 

огромного количества стран, в том числе и России, Украины, 

Великобритании, Саудовской Аравии, Аргентины – пробелы и ямы в 

международном налоговом праве хорошо известны Правительствам и 

активно ими же используются в личных целях. 

Список налоговых гаваней (стран с нулевым налогообложением) 

довольно внушительный, и таковой могут являться не только маленькие 

острова в Карибском регионе, чья экономика существенно зависит от 

предоставления услуг в сфере корпоративного обслуживания, но и такие 

уважаемые юрисдикции, как Великобритания2 или Канада. В английском 

корпоративном праве существует организационно-правовая форма 

ограниченное товарищество (Limited Partnership), если в качестве 

участников такого товарищества стоят физические или юридические лица 

из классических офшоров, то такое товарищество освобождается от 

налогообложения в Великобритании или Канаде соответственно. 

В таблице 1 представлен список стран и ставки налогообложения, при 

условии ведения деятельности компании за пределами юрисдикции - места 

регистрации компании. Цветом отмечены страны, которые не входят в 

«черный список» Министерства Финансов Российской Федерации3 

(Минфин России) и Федеральной налоговой службы (ФНС4). Исключение 

составляют Британские Виргинские острова (БВО): ФНС с января 2018 года 

исключила их из своего списка стран, не обеспечивающих обмен налоговой 

информацией, а в списке Минфина БВО по-прежнему числятся. 

Таблица 1 – Ставки налогов в оффшорных юрисдикциях 

Страна 

Налогообложение 
Сдача 

отчетности Прибыли НДС Дивидендов 
Прироста 

капитала 

Белиз 0% 0% 0% 0% Нет 

БВО 0% 0% 0% 0% Да 

Великобритания, Ltd 19% 20% 7,5 - 38,1% 21% Да 

Великобритания, LP 0% 20% 0% 0% Да 

Венгрия 9% 27% 16% - Да 

Гонконг 0% - - - Да 

Делавэр (США) 0% 0% 0% 20% Да 

                                           
1 Билтон Ричард «BBC Panorama» 4 апреля 2016 

2 Закон Соединенного Королевства «О партнерствах с ограниченной ответственностью», 

2000 

3 Приказ Минфина России от 13.11.2007 N 108н (ред. от 02.11.2017) «Об утверждении 

Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)» 

4 Приказ ФНС России от 01.09.2017 N ММВ-7-17/709@ «Об утверждении Перечня 

государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей 

налогообложения с Российской Федерацией» 
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Доминика 0% 0% 0% 0% Нет 

Ирландия 12,5% 23% 20% 33% Да 

Канада, LP 0,0% 13% 0% 25% Да 

Кипр 12,5% 19% 0% 0% Да 

Мальта 0,0% 18% 0% 0% Да 

Маврикий 0,0% 15% 0% 15,0% Да 

Лихтенштейн 12,5% 8% 0% 27,5% Да 

Маршаловы острова 0% 0% 0% 
0

% 
Нет 

Невис 0% 0% 0% 
0

% 
Нет 

ОАЭ - 5% - - Да 

Панама 0% 0% 0% 
0

% 
Да 

Сейшельские острова 0% 0% 0% 0% Да 

Сент-Винсент и 

Гренадины 
0% 0% 0% 0% Нет 

Сент-Люсия 0% 0% 0% 0% Нет 

Сингапур 0% - 0% 0% Да 

 

До недавнего времени в России можно было беспрепятственно 

осуществлять сделки торгового, посреднического и финансового характера, 

используя компанию, зарегистрированную в налоговой гавани. Зачастую и 

у покупателя и у продавца – российских юридических лиц, есть иностранная 

компания, зарегистрированная в офшоре, средства по сделке проводятся 

между счетами этих офшоров, минуя территорию России. Именно для 

решения этой проблемы Россия, не являясь участником ОЭСР, но будучи 

членом стран G20 принимает некоторые меры, предлагаемые планом BEPS. 

А также 7 июня 2017 года Россия присоединилась к Международной 

конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и 

переносу центра прибыли. 

Таблица 2 – Имплементация мер плана BEPS в России. 
Мера плана BEPS Имплементация в России 

Мера 1. Цифровая 

экономика 

Федеральный закон N 244-ФЗ «О внесении изменений в 

части I и II Налогового кодекса РФ» - правила 

налогообложения в части НДС электронных услуг, 

предоставляемыми иностранными компаниями. 

Мера 3. Правила налогового 

регулирования 

контролируемых 

иностранных компаний 

Федеральный закон N 376-ФЗ «О внесении изменений в 

части I и II Налогового кодекса РФ (в части 

налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных 

организаций)», с 2015 г. 
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Мера 4. Вычеты по 

процентам: 

противодействие размытию 

налоговой базы 

Введение правила «тонкой» (недостаточной) 

капитализации.  

Федеральный закон N 25-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 269 части II Налогового кодекса РФ 

в части определения понятия контролируемой 

задолженности», 2016  

Федеральный закон от N 401-ФЗ «О внесении 

изменений в части I и II Налогового кодекса РФ и 

отдельные законодательные акты РФ Федерации», 2016 

Мера 6. Противоправное 

использование соглашений 

Введение понятия лица понятие «лица, имеющего 

фактическое право на доход» - Федеральный закон N 

376-ФЗ, 2015 

Мера 12. Обмен 

информацией 

Федеральный закон N 325-ФЗ «О ратификации 

конвенции о взаимной административной помощи по 

налоговым делам», 2014 – Обмен с 2018 года 

Мера 13. Трансфертное 

ценообразование. 

Межстрановая отчетность 

Постановление Правительства РФ N 805 «О заключении 

соглашений об обмене информацией по налоговым 

делам», 2016 г. – обмен с 2018 года 

 

Наиболее действенной и уже работающей является Третья мера Плана 

BEPS – создание правил регулирования налогообложения контролируемых 

иностранных компаний (КИК). С 1 января 2015 года в Налоговый Кодекс 

Российской Федерации внесены следующие изменения в части налога на 

прибыль организации: введено понятие бенефициара, введено требование 

обязательного декларирования участия в КИК и ее дохода, введено 

требование уплаты налога на прибыль контролирующими лицами (с 

физических лиц – 13% и с юридических лиц – 20%). 

Контролирующее лицо – физическое или юридическое лицо, 

владеющее определенной долей иностранной компании (с 2017 года – 10%). 

Налог взимается с прибыли иностранной компании, если ее размер 

превысил 10 млн. руб.  

Подписание Россией 12 мая 2016 г. международной конвенции об 

обмене информацией1 (Мера 13) подвело процесс деоффшоризации в стране 

к максимальной точке. В рамках конвенции разработан стандарт по 

автоматическому обмену информацией (CRS- Common Reported Standard2). 

Россия получает ежегодно данные, сформированные банками стран-

участниц, о счетах резидентов Российской Федерации. Первые сведения о 

налоговых резидентах Россия получила в октябре 2018 года по данным 1 

января – 31 декабря 2017 года. 

Таким образом, такой инструмент минимизации налогообложения, 

как перенос центра формирования прибыли, становится бессмысленным и 

почти невозможным. 

Закон о КИК применяется уже 3 года, в течение которых ФНС был 

решен ряд недоработок: уточнение форм отчетности и положений о 

                                           
1 Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial 

Information, 01.07.2015 

2 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf 
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правилах регулирования КИК, появились сотрудники налоговых 

инспекций, обладающие достаточной квалификации в международном 

налогообложении. Но ряд проблем ждут своего решения, как на уровне 

страны, так и в виде ответа от мирового сообщества. Например, вопрос 

получения физическим и юридическими лицами двойного налогового 

резидентства (например, ОАЭ или Грузии), установление правила 

«присутствия» в юрисдикции: наличие реального офиса, формирование и 

подача отчетности. И если с 1 января 2019 года БВО, Белиз, Сейшельские 

острова и Сент-Винсент и Гренадины ввели требование экономического 

присутствия для всех компаний как ранее зарегистрированных, так и новых, 

то требование о формировании и подачи финансовой отчетности 

регламентировано пока только у БВО. 

  



XI Международная конференция молодых налоговедов 

82 

УДК 336.225.4  

Егунов Д.И. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Научный руководитель – Киреева Е.Ф., д.э.н., профессор 

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
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This article discusses the aspects of the formation of a comprehensive 

system for assessing the effectiveness of the Service centers of the Ministry of 

taxes and duties of the Republic of Belarus. 
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 Суть создания системы Центров обслуживания плательщиков 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь заключается в 

предоставлении гражданам возможности обращения за получением любой 

государственной налоговой услуги в одно учреждение не более двух раз: в 

день подачи заявления и в день получения результата. Взаимодействие с 

органами власти по вопросам получения необходимых справок и 

документов должно осуществляться Центром обслуживания 

самостоятельно, без участия заявителя. 

Эффективность деятельности Центра обслуживания плательщиков – 

параметр, достаточно сложный с точки зрения его оценки. Большое 

количество факторов, влияющих на уровень и характер эффективности, 

распределение этих факторов по разным этапам процесса предоставления 

государственных налоговых услуг – все это создает весьма значительные 

трудности для разработки и практического применения системы оценки 

различных аспектов деятельности Центров обслуживания плательщиков. 

Система комплексной оценки эффективности деятельности Центров 

обслуживания плательщиков в Республике Беларусь может включать в себя 

следующие методы исследования: 

– балльно-рейтинговая оценка эффективности работы всех 

действующих Центров обслуживания плательщиков в Республике Беларусь 

на основании факторного и контент-анализа деятельности учреждений; 

– мониторинг работы каждого Центра обслуживания плательщиков 

посредством включенного наблюдения, экспертной оценки эффективности 

деятельности учреждения либо контрольной закупки; 

– мониторинг качества предоставления государственных налоговых 

услуг на базе Центров облуживания плательщиков посредством проведения 
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социологического опроса плательщиков и выявления уровня их 

удовлетворенности процессом предоставления услуг; 

– анализ результатов оценки работы Центров обслуживания 

плательщиков непосредственно плательщиками посредством устройств 

мобильной связи, терминальных устройств, интегрированных с 

электронной системой управления очередью в ЦОП, сети интернет. 

I. Балльно-рейтинговая оценка эффективности работы Центров 

обслуживания плательщиков. 

В основе критериев оценки заложены как качественные, так и 

количественные показатели, основанные на объективных статистических 

данных, а также субъективных оценочных данных работы Центров 

обслуживания плательщиков в Республике Беларусь. Источниками 

информации для проведения оценки могут являться данные, полученные из 

информационной системы Министерства по налогам и сборам Республики 

Беларусь, информация, предоставленная непосредственно Центрами 

обслуживания плательщиков, результаты мониторинга качества 

предоставления государственных налоговых услуг на базе указанных 

Центров и мониторинга работы каждого центра. 

Данные показатели можно сгруппировать по 4 основным признакам: 

1) инфраструктура; 

2) качество организации предоставления государственных налоговых 

услуг и удобство работы Центров обслуживания плательщиков; 

3) информационное освещение деятельности. 

Каждый из критериев оценивается максимальным баллом. При этом 

оценка работы каждого Центра обслуживания плательщиков равна сумме 

баллов по всем критериям, но не превышает 100 баллов. 

II. Мониторинг работы Центров обслуживания плательщиков 

посредством включенного наблюдения, экспертной оценки эффективности 

деятельности учреждения либо контрольной закупки должен проводиться в 

целях анализа степени оптимизации и повышения качества предоставления 

услуг, сопоставления планируемых и фактических показателей, а также 

выявления неучтенных нормативных и организационных проблем, 

возникающих в процессе предоставления государственных налоговых 

услуг. В результате мониторинга должны формироваться предложения по 

улучшению качества работы. 

В ходе мониторинга необходимо проводить анализ различных 

аспектов предоставления налоговых услуг на базе Центров обслуживания 

плательщиков, в том числе: 

– качество работы специалистов с заявителями; 

– уровень информированности граждан о возможностях получения 

государственных налоговых услуг на базе Центров обслуживания 

плательщиков; 

– квалификация работников; 

– качество работы информационной системы и т.д. 
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По результатам проведения мониторинга для каждого Центра 

обслуживания плательщиков необходимо готовить рекомендации по 

оптимизации его работы и повышению качества предоставления на его базе 

государственных налоговых услуг. 

III. Мониторинг качества предоставления государственных 

налоговых услуг посредством проведения социологического опроса 

граждан, обратившихся в ЦОП. Целью данного мониторинга является 

определение реального количества обращений граждан, масштабов их 

временных и материальных издержек при получении конечного результата. 

При проведении мониторинга учитываются все необходимые для 

получения конечного результата взаимодействия с налоговыми органами. 

Мониторинг может проводиться как в отношении одной налоговой услуги, 

так и по комплексу взаимосвязанных услуг. В ходе мониторинга 

исследуются: 

– нормативные правовые и иные правовые акты, регулирующие 

предоставление государственных налоговых услуг, устанавливающие 

требования к исследуемым параметрам их качества и доступности; 

– практика предоставления исследуемых услуг, применения 

установленных требований к их качеству и доступности; 

– оценка гражданами и бизнесом качества и доступности услуг, в том 

числе по рассматриваемым параметрам, их ожидания улучшения качества и 

доступности. 

IV. Анализ результатов оценки работы ЦОП непосредственно 

гражданами, обращающимися в них за оказанием государственных 

налоговых услуг. 

В связи с этим в информационной системе Министерства по налогам 

и сборам Республики Беларусь разработан специализированный модуль, 

который позволяет заявителям оценивать качество предоставления услуг в 

Центрах обслуживания плательщиков по пятибалльной оценке. В 

последующем необходимо доработать данную систему в связи с тем, чтобы 

заявитель мог самостоятельно оценить комфортность получения услуги, 

вежливость персонала, длительность сроков и т. д. Для этих целей можно 

доработать интерфейс информационных киосков, расположенных в каждом 

Центре. Также данную возможность необходимо предусмотреть на портале 

Министерства и в перспективе в соответствующих мобильных 

приложениях. 

Обеспечение эффективности деятельности Центров обслуживания 

плательщиков является стратегически важной задачей. Разработанная 

комплексная система оценки эффективности работы Центров обслуживания 

плательщиков позволяет провести анализ различных аспектов деятельности 

во взаимосвязи с действующими принципами, нормами, а также мнением 

налогоплательщиков о порядке предоставления государственных 

налоговых услуг.  
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В рыночной экономике одной из важнейших функций, которые 

выполняют налоги, является экономическая функция, т.е. воздействия 

государства на экономику с помощью регулирования налогового бремени и 

стимулирования развития позитивных явлений. К ним можно отнести 

защиту природы и окружающей среды обитания человека. С этой точки 

зрения вполне оправданным является подход государства к оптимизации 

налоговой нагрузки при налогообложении коммерческой недвижимости, 

при эксплуатации которой минимизируется вредное воздействие на 

окружающую среду за счёт более экономичного потребления 

энергетических и водных ресурсов, уменьшения объёмов сточных вод, 

раздельного сбора отходов.  

Такой подход соответствует и мировой практике, где строительство и 

эксплуатация экологической коммерческой недвижимости стимулируется 

понижающими коэффициентами для таких ресурсных налогов как налог на 

недвижимость и землю. В свою очередь, эти налоги в дальнейшем при сдаче 

имущества в аренду включаются в сумму арендной платы, покрываемой 

арендатором. Арендатор, как правило, не только уплачивает арендную 

плату и погашает операционные затраты, но и оплачивает целиком услуги 

по эксплуатации здания, в которые могут входить ремонт и обслуживание 

лифтов, профилактика вентиляционного оборудования и т.д., т.е. расходы 

по аренде. Помимо коммунальных и эксплуатационных услуг арендодатель 

несёт также и прочие затраты: налоги на землю и недвижимость, страховые 

платежи по зданию и затраты на обслуживание мест общего пользования. 

Для таких типов затрат существуют общепринятые мировые подходы к 

возмещению. Каждый из подходов предусматривает погашение той или 
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иной категории затрат. Для наглядности характеристики различных условий 

аренды их разновидность представлена в таблице ниже. Знаком «+» 

отмечены затраты, которые погашаются арендаторами в соответствии с 

данным подходом, знаком «-» затраты, которые несёт арендодатель. 

Таблица 1 – Подходы к возмещению затрат по арендe 

Тип возмещения Налоги Страховые платежи Расходы на общую площадь 

N Lease + - - 

NN Lease + + - 

NNN Lease + + + 

Примечание: Собственная разработка автора на основе [1]. 

В Республике Беларусь широкое распространение получили 2 

практики. Например, в г. Минске при сдаче в аренду недвижимости 

используется общий подход к возмещению. Иногда к общим затратам могут 

добавить расходы на маркетинг. В редких исключениях может отдельно 

прописываться возмещение налогов. Вторая практика предусматривает 

возмещение по подходу “N Lease”. Стоит отметить, что второй подход чаще 

используется в регионах, чем в столице, поскольку уровень налоговой 

нагрузки в регионах существенно ниже. В обеих практиках зачастую 

учитываются расходы на обслуживание мест общего пользования, несмотря 

на устоявшиеся подходы к возмещению. Использование вариантов 

заключения договоров аренды недвижимости обусловлено значительной 

разницей в оценке кадастровой стоимости земельных участков городов. Что 

касается налога на недвижимость, то в регионах он также ниже за счёт 

меньшей стоимости строительства объектов недвижимости. 

Таблица 2 – Сведения о кадастровой стоимости 1 кв.м. участка в 

областных центрах Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2019 

Областной центр 
Кадастровая стоимость 1 кв.м. земельного 

участка, руб. 

Минск 949 

Гомель 240 

Брест 224 

Гродно 204 

Могилёв 188 

Витебск 186 

Примечание: Собственная разработка на основе [2]. 

У арендодателя есть 2 способа покрытия налоговых затрат: 

применение одного из подходов возмещения либо увеличение арендной 

ставки. 

При первом варианте необходимо учитывать, что у арендатора 

увеличится уровень платежей помимо основной арендной платы. В таких 

случаях принято снижать ставку арендной платы за квадратный метр, чтобы 

выдержать конкуренцию на рынке. Снижение арендной ставки 

психологически воспринимается арендаторами лучше, так как именно на 

неё в первую очередь обращают внимание в процессе переговоров. 

Второй вариант является косвенным возмещением налогов, поскольку 

у арендодателя остаётся налоговая статья расходов и он может выбирать как 
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ему лучше распорядиться полученным дополнительным доходом. В данном 

варианте арендатора может оттолкнуть уровень арендных ставок, но 

сравнивая итоговую сумму платежей за кв.м. станет ясно, что сумма аренды 

не отличается. Так как в столице налоговая нагрузка на владельцев зданий 

значительно выше, чем в регионах, то это порождает проблему высоких 

расходов на здание.  

В последние годы Минским советом депутатов предпринимаются 

шаги по снижению налоговой нагрузки для всех участников рынка путём 

уменьшения коэффициентов к налогам. Так, г. Минск был разделён на 

несколько зон и для некоторых из них устанавливаются определённые 

коэффициенты для налогов на недвижимость и землю ниже, чем 

установленные в налоговом кодексе. В декабре 2018 года было принято 

новое решение депутатов, которые снизили повышающий коэффициент на 

0,1 для каждого вида налогов [3]. 

Помимо этого, было принято решение о снижении налоговой ставки 

и изменении условий расчёта налога на недвижимость и землю. Ранее 

владелец освобождался от налога на недвижимость в течение первого года 

эксплуатации, а начиная со второго года платил налог по ставке 1% от 

остаточной стоимости здания. Согласно последним изменениям, владельцы 

зданий освобождаются от налога на недвижимость в течение первого года, 

а на протяжении следующих 4 лет ставка налога составляет 0,2%, 0,4%, 0,6% 

и 0,8% соответственно. Такому же пересчёту подлежит земельный налог. 

Ранее земельный налог уплачивался с первого года полной суммой. Данные 

решения значительно снижают нагрузку на владельцев зданий и являются 

стимулом для строительных организаций, занимающихся созданием 

объектов недвижимости и руководящих этим процессом (далее 

девелоперов). 

Несмотря на данные послабления, девелоперы с опаской 

разрабатывают новые проекты: потребители ожидают новых и красивых 

зданий, которые бы отвечали современным технологиям и дизайну. В 

условиях повышенной загрязнённости городов к зданиям в последнее время 

предъявляются требования не только к их стилю и технологичности, но и 

экологичности. Особенно остро этот вопрос возникает для крупных 

мегаполисов, где застройка ведётся очень плотно. 

Одним из вариантов для дополнительного стимулирования 

строительства не просто зданий, а современных высокотехнологичных 

небоскрёбов является введение и принятие стандартов «Зелёное здание». 

Сертификат «Зелёное здание» присваивается строению, которое 

спроектировано и возведено с учётом экологических требований: 

1) к качеству применяемых строительных материалов. Здания могут 

строиться с использованием переработанных материалов, а также без 

использования в составе с летучими компонентами.  

2) к потреблению внешних ресурсов, их последующему выбросу в 

окружающую среду. При строительстве здания используются солнечные 

панели и ветровые турбины в качестве дополнительного источника 
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электрической энергии. Чтобы сократить выбросы отходов в окружающую 

среду в зданиях могут быть установлены «сухие» туалеты, которые в 

значительной мере снижают объёмы канализационных сбросов. 

3) к комфорту для людей внутри здания. Поскольку при 

строительстве здания могут использоваться токсичные материалы, то у 

людей находящихся внутри здания иногда может возникать симптом 

больного здания. Данный симптом проявляются в плохом самочувствии у 

людей без явной на это причины, которые кроятся в самом здании. 

Наличие «зелёного» сертификата у здания не только повышает 

ценность и стоимость объекта, но и улучшает имидж города в целом. 

Сертификат свидетельствует об ответственно использовании ресурсов и 

бережному отношению к окружающей среде. 

В качестве стимула к строительству подобных объектов предлагается 

ввести ряд льгот для владельцев зданий с «зелёным» сертификатом: 

1) Снижение ставки налога на недвижимость.  

Поскольку строительство «зелёного» здания обходится дороже за счёт 

наличия в нём дорогостоящего дополнительного оборудования, следует 

провести более умеренный рост ставок налога на недвижимость. Например, 

в первые 7 лет после освобождения от уплаты налога использовать ставку 

налога начиная с 0,1% и повышая ежегодно на 0,15% вплоть до значения 

1%. Учитывая, что стоимость строительства 1 кв.м. «зелёного» здания выше 

чем у обычного, то данная мера позволит бюджету сохранить приемлемый 

уровень налоговых поступлений. Владелец здания компенсирует затраты на 

налог через повышение ставки, поскольку аренда в здании с таким 

сертификатом является престижным и для некоторых международных 

компаний обязательным условием. 

2) Установление более низкого повышающего коэффициента. 

Чтобы сохранить преимущества владения «зелёного» здания по 

истечению льготного периода следует ограничить размер повышающего 

коэффициента. Поскольку время от времени прилагаются усилия по 

оптимизации налоговой нагрузки на юридических лиц, то следует 

устанавливать не статичный коэффициент, а динамический. Так, если 

местный совет депутатов может увеличивать ставку налога на землю и 

недвижимость в 2,5 раза, то для зданий с «зелёным» сертификатом данный 

коэффициент целесообразно устанавливать ниже на 0,7. Данный стимул 

позволит владельцам рассчитывать на дальнейшее пользование льготами 

Таким образом, введение сертификации «зелёное здание» в 

Республике Беларусь создаст стимул девелоперам строить современные 

здания и не опасаться за высокий уровень операционных расходов. Также 

данное решение позволит улучшить имидж города Минска и привлечь 

международные инвестиции. 
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Налог на доходы физических лиц является важным источником 

формирования доходной части бюджетной системы. В последнее время на 

государственном уровне все чаще говорят о необходимости 

реформирования российской налоговой политики в части налогообложения 

физических лиц, так как она демонстрирует слабую реализацию социальной 

функции, что проявляется в высоком уровне дифференциации доходов 

различных социальных групп. В статье рассмотрены особенности 

налогообложения доходов физических лиц в зарубежных странах, на 

которые следует обратить внимание при совершенствовании 

налогообложения доходов физических лиц в России.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговая 

политика, налоговая система, зарубежный опыт, необлагаемый минимум, 
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Personal income tax is the key source of the state budget revenues 

formation. Recently there have been many talks about the Russian tax policy 

reform in terms of the taxation of individuals, as it demonstrates weak realization 

of the social function, which appears in high differentiation of income of various 

social groups. This article analyzes the international experience of personal 

income taxation and the details that should be paid attention to when improving 

the personal income taxation in Russia. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) находится в центре любой 

налоговой системы, носит социальный характер, воздействует на уровень 

реальных доходов населения, а также регулирует структуру собственного 

потребления и сбережения граждан. 

Доля НДФЛ в государственном бюджете напрямую зависит от уровня 

развития экономики. В развитых странах он составляет значительную часть 

доходов государства, например, в США вклад НДФЛ в бюджет составляет 

60%. 

Большое внимание подоходному налогообложению физических лиц 

уделяли А. Смит, Д. Рикардо, А. Пигу, Н. Тургенев, И. Озеров, М. Кулишер 

и другие отечественные и зарубежные исследователи. Современные 

проблемы, касающиеся НДФЛ, рассматриваются А.В. Ароновым, 
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Л.И. Гончаренко, Л.П. Павловой, В.Г. Пансковым, Д.Г. Черником, 

А.В. Брызгалиным и другими российскими учеными.  

Налоговая политика России направлена на обеспечение справедливой 

конкурентной среды и сокращение теневого сектора экономики, при этом, 

особое внимание в 2019 году уделяется повышению собираемости НДФЛ.1  

Одним из приоритетных направлений при разработке налоговой 

политики является ее постепенная социализация, предполагающая 

направленность как на реализацию фискальной функции налога, которая 

приводит к увеличению поступлений налоговых платежей в бюджет, так и 

на выполнение социальной функции налога, направленной на 

общечеловеческие ценности.  

В настоящий момент в России широко обсуждаются перспективы 

реформирования ставок НДФЛ с целью максимизации его фискальных 

функций и достижения справедливости налогообложения. На фоне 

имеющейся в России тенденции изменения и постоянного 

совершенствования налогообложения особую актуальность имеет изучение 

зарубежного опыта.  

Во многих развитых странах подоходными налогами у физических 

лиц облагается заработная плата и пассивные доходы, например, дивиденды 

или проценты. Однако каждое государство устанавливает свои принципы 

налогообложения доходов физических лиц.  

В настоящее время существует несколько способов взимания НДФЛ:  

1. В зависимости от семейного статуса налогоплательщика выделяют 

индивидуальное и семейное налогообложение;  

2. В зависимости от постоянного или непостоянного резидентства, доходы 

могут либо облагаться налогом вне зависимости от места их получения, в 

случае постоянного резидентства, либо не облагаться налогом, если доходы 

выплачиваются за пределами страны, в случае непостоянного резидентства. 

Доходы нерезидентов облагаются налогом только в стране его получения.  

В зависимости от ставок налогообложения выделяют 

пропорциональное налогообложение и прогрессивное налогообложение.  

Некоторые страны полностью отказались от взимания подоходного 

налога со своих граждан, например, Бермуды, Багамы, Монако и другие.  

В России установлена пропорциональная шкала подоходного 

налогообложения. Многие экономисты считают, что пропорциональное 

налогообложение характерно для стран с развивающейся экономикой, в 

большинстве развитых стран практикуется прогрессивное 

налогообложение.  

Рассмотрим особенности подоходного налогообложения на примере 

Японии, Швеции, США и Франции.  

Налоговая система Японии интересна тем, что она защищает семей с 

невысоким уровнем дохода, при этом в стране существует несколько 

                                           
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
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прогрессивных налоговых ставок, которые рассчитаны на «базовые» типы 

семей: холостяки, бездетные супруги, семья с одним ребенком, с двумя и 

более детьми. Помимо государственного подоходного налога, физические 

лица уплачивают подоходный налог префектуры. Несмотря на то, что в 

Японии достаточно высокие ставки подоходного налога, предусмотрен 

значительный необлагаемый минимум, который учитывает семейное 

положение человека. Также на значительные льготы могут рассчитывать 

семьи, в которых работают оба супруга, или многодетные семьи. От 

налогообложения также освобождаются средства, потраченные на лечение. 

Существует практика налогового кредита: возможность получить рассрочку 

до 5 лет в случае отсутствия у налогоплательщика возможности уплатить 

налог. В целом, для Японии характерна сложная система начисления и 

предоставления вычетов по налогам с физических лиц. Помимо поддержки 

определенных групп населения, такие вычеты нацелены на поощрение 

определенного поведения граждан.1  

В Швеции подоходный налог уплачивается резидентами независимо 

от местонахождения источника доходов.2 В этой стране зафиксирована 

самая высокая максимальная ставка подоходного налога - 56%3. В Швеции 

предусмотрены вычеты, которые представляют собой расходы на 

получение дохода, взносы на медицинское страхование и пенсионное 

обеспечение. Таким образом, лица, получающие крупные доходы, теряют 

большую их часть, а малоимущие слои населения получают из бюджета 

больше, чем платят.  

Стоит отметить систему администрирования подоходного налога 

Швеции. Налоговые органы имеют доступ ко всем базам данных о доходах 

налогоплательщиков, на основании которых заполняют декларации и 

исчисляют сумму налога к уплате. Налогоплательщик имеет право 

опровергнуть содержащуюся в декларации информацию. Законодательство 

Швеции предусматривает жесткие штрафы за недоплату налога, но в случае 

обнаружения переплаты эти суммы подлежат возврату с начисленными 

процентами.  

Самые сложные системы подоходного налогообложения, где разные 

виды доходов облагаются по разным схемам, применяются в США и 

Франции. В отличие от России, где ставка налога и его налоговая база 

зависят от времени фактического пребывания лица в стране, любой доход 

граждан США, даже более там не проживающих, подлежит 

                                           
1 Челышева Э.А., Фоменко Я.А. Зарубежный опыт подоходного налогообложения 

физических лиц и возможности его использования в Российской Федерации, 2016. 

2 Кашин В.А., Абрамов М.Д. О налоговых системах Ирландии и Швеции // Налоги и 

налогообложение. 2008. №12. C. 48-52 

3 2018-2019 Worldwide Personal Tax and Immigration Guide. URL: 

https://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-personal-tax-and-immigration-guide---

xmlqs-preview?preview&XmlUrl=/ec1mages/taxguides/TGE-2018/TGE-SE.xml  
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налогообложению в США.1 Налог исчисляется с каждого вида дохода 

отдельно, но применяемые ставки зависят от суммы дохода, а не от его вида 

или источника получения, как в России. 

Налоговым законодательством Соединенных Штатов предусмотрено 

большое количество налоговых льгот, которые имеют социальную 

направленность. Например, необлагаемый минимум, размер которого 

варьируется от возраста и семейного положения лица. Также в США 

предусмотрен вычет подоходных налогов и налогов на недвижимость, 

взимаемых штатами, расходов на медицинское обслуживание, взносов в 

благотворительные организации и др. После применения таких вычетов у 

налогоплательщика формируется налоговая база, к которой применяется 

соответствующая ставка. В целом подоходный налог в США отличают 

сложная система расчета и относительно невысокие ставки. 

Для Франции характерна система семейного налогообложения 

доходов. Налоговой базой признается совокупный годовой доход семьи. В 

стране предусмотрен большой перечень расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, а также налоговых вычетов. Это говорит об 

ориентированности системы на поддержку социально незащищенных слоев 

населения. Во Франции также применяется прогрессивная шкала ставок и 

необлагаемый минимум, которые подлежат пересмотру каждый год, 

учитывая уровень инфляции. В зависимости от размера дохода ставки 

варьируются от 5,5 до 45%.  

Проанализировав различные подходы к построению системы 

подоходного налогообложения за рубежом, можно установить следующие 

тенденции, характерные для налоговых систем развитых стран:  

1. Круг налогоплательщиков, освобожденных от уплаты подоходного 

налога (В РФ определен перечень доходов, не подлежащий 

налогообложению НДФЛ); 

2. Широкое применение налоговых вычетов (В РФ также предусмотрены 

стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

вычеты); 

3. Ориентация подоходного налога на более состоятельных граждан, 

соблюдение принципа соразмерности налога полученным доходам; 

4. Использование прогрессивной шкалы ставок подоходного налога;  

5. Установление необлагаемого минимума;  

6. Приоритетное отношение к семье как к налогоплательщику.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что система 

налогообложения доходов физических лиц в России может быть 

усовершенствована, в том числе на основе зарубежного опыта. Достичь 

поставленных перед государством задач и сократить масштабы уклонения 

от налогов возможно только при условии согласования интересов между 

государством и налогоплательщиком.   

                                           
1 Изотова О.И. Налогообложение физических лиц в зарубежных странах: перспективы 

применения в России// Вопросы экономики и права, 2011. №4.  
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В статье рассматривается организация налогообложения спортивного 

сектора в Республике Беларусь, анализируется функционирование 

основных республиканских налогов в спортивной индустрии, дается 

характеристика современного положения спортивной сферы в системе 

налогообложения.  

Ключевые слова: налогообложение, спорт, налог, инвестиции, 

физическая культура 

 

The article deals with the organization of taxation of the sports sector in the 

Republic of Belarus, analyzes the functioning of the main national taxes in the 

sports industry, describes the current position of the sports sector in the tax 

system.  
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В современном мире информационное общество претерпевает 

стремительные и радикальные изменения. В связи с этим возросло 

количество участников, которые могут влиять на экономическую ситуацию 

в стране, что приводит к изменению экономической формации, а в 

последствии модифицируется сама политическая система общества и все ее 

составляющее. При всех этих изменениях жизнь и быт человека 

кардинально меняется, а значит меняется его мировоззрение, ценностная 

ориентация и восприятие к окружающей действительности. Культурная и 

социальная сферы общества также подвергаются трансформации, о чем 

свидетельствуют процессы, происходящие в жизни каждого человека и 

человечества в целом.  

Спорт, как составляющий элемент деятельности любого индивида, 

подвергся видоизменению как со стороны политической, так и со стороны 

экономической системы. 

В настоящее время спорт все чаще рассматривается политиками как 

полезный инструмент или средство для продвижения широкого спектра 

стратегических планов и мероприятий в области политики, дипломатии, 

социального обеспечения и развития. Так, спортивные мероприятия были 

использованы и используются по сей день для облегчения различных 

социальных выплат. Например, спорт способствует развитию 

общественных связей и отношений (включение межнациональных 

социальных контактов через спортивные мероприятия и игры), содействует 
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сокращению преступности (по организации спортивных мероприятий для 

несовершеннолетних), также, спорт приводит к социальной интеграции и 

мобилизации (привлекает людей интегрироваться и реализоваться в сфере 

образования и занятости, а также начать самостоятельную 

профессиональную деятельность). Особую роль спорт играет в идеологии и 

мировоззрении людей. Например, этническая принадлежность и раса могут 

вызвать поляризацию населения, что может привести к военным действиям, 

в это время спорт может помочь смешать различия в обществе, 

аккумулировав людей разных рас, идеологий, политических убеждений в 

одну команду. 

Современный спорт открывает множество возможностей как для 

человека, так и для всей страны. Благодаря спорту человек физически 

развивается, а государству улучшать имидж на международной арене, 

создавать новые рабочие места, улучшать инфраструктуру и другое.  

Всё это должно привлечь инвесторов и спонсоров, которые будут 

финансировать различные проекты, которые предназначены развить и 

модернизировать спортивную индустрию в целом. Так, по данным 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь с 2010 года 

реализованы и реализуются24 инвестиционных и спонсорских проектов1. 

Мы можем наблюдать, что за 18 лет в Республике Беларусь было 

реализовано 24 инвестпроекта, что является не очень большим результатом 

для современной белорусской спортиндустрии. Таким образом, уровень и 

количество инвестиций в спорт в развивающихся странах значительно 

меньше по сравнению с развитыми странами, поэтому неудивительно, что 

рекреационные мероприятия не будут занимать очень высокое место в 

списке приоритетов такой страны, как Республика Беларусь.  

 Исходя из приоритетов белорусского государства, основанных на 

внешнеполитической безопасности, экономической стабильности и 

социальной устойчивости, спорт выходит за рамки высоко приоритетных 

целей2.  

Государство нацелено развивать спортивную индустрию и 

инфраструктуру. Так, число физкультурно-спортивных сооружений, 

стадионов и плавательных бассейнов растет, о чем свидетельствует таблица 

1. Также, руководство страны намерено привлекать новых инвесторов и 

спонсоров в спортивный сектор Республики Беларусь. 

 

 

 

                                           
1Основные инвестиционные проекты, реализуемые в сфере туризма в регионах и в г. 

Минске // mst.by – Министерство спорта и туризма Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: http://mst.by/ru/investors-ru/ - Дата доступа: 21.01.2019 

2 Богаревич, Н.О. Управление финансовыми ресурсами спортивной организации / Н.О. 

Богаревич // Весн. Беларус. дзярж. экан. ун-та. – 2014. – №1. – С. 106. 
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Таблица 1 – Число физкультурно-спортивных сооружений в 

Республике Беларусь 

Виды физкультурно-

спортивных 

сооружений 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

физкультурно-

спортивные 

сооружения–всего 

26 173 26 602 23 210 23 171 22 790 23 278 23 167 23 291 

Стадионы 230 232 176 177 148 144 136 137 

Манежи 45 45 42 43 51 52 52 51 

Спортивные залы 5 064 5 076 4 757 4 734 4 594 4 588 4 510 4 503 

спортивные 

сооружения с 

искусственным льдом 

27 30 31 34 36 35 35 37 

Плавательные 

бассейны 
278 285 310 312 315 332 327 340 

Стрелковые тиры 944 916 715 706 651 655 625 606 

Источник: Число физкультурно-спортивных сооружений на конец 

периода // dataportal.belstat.gov.by - Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Preview?key=86848# - Дата доступа: 

21.01.2019. 

В тоже время «загрузка физкультурно-спортивных сооружений в 

среднем по республике составляет 81,6 процента, что на 2,5 процента выше, 

чем в 2016 году. Посещаемость объектов составила 79 процентов»1. Всё это 

подтверждает, что белорусское общество увеличивает своё желание и 

интерес в занятии спортом, а сама спортиндустрия набирает обороты.  

Как и любой вид деятельности, спорт и его производные облагаются 

налогами. В современной экономике налоги являются важнейшим 

источником государственных доходов. Налоги отличаются от других 

источников дохода тем, что они являются обязательными и 

безэквивалентными, т. е. они не выплачиваются в обмен на какую-то 

конкретную вещь как, например, государственная услуга. Хотя налоги 

предположительно взимаются в интересах налогоплательщиков в целом, 

ответственность отдельного налогоплательщика не зависит от какой-либо 

конкретной полученной выгоды. В различных источниках термин «налог» 

имеет различную трактовку, поэтому мы определим налог по 

законодательству Республики Беларусь, то есть по Налоговому кодексу 

Республики Беларусь. 

В каждой стране налогообложение сопровождается различными 

нормативными документами. В нашем случае – налогообложение в 

                                           
1 Отчёт о результатах реализации государственной программы развития физической 

культуры и спорта Республики Беларусь на 2016-2020годы в 2017году // mst.by – 

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

http://mst.by/ru/razvitie-sporta-ru/ - Дата доступа: 21.01.2019 

http://mst.by/ru/razvitie-sporta-ru/
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спортивном секторе – основывается на нормативно правовой базе, 

включающей в себя Конституцию Республики Беларусь, Налоговый кодекс 

Республики Беларусь (далее – НК РБ), Указы Президента Республики 

Беларусь, широкий круг решений, комментариев, разъяснений и т.д. 

Рассмотрим организацию налогообложения спортивного сектора по 

самым распространенным республиканским налогам. 

Налог на добавленную стоимость представляет собой налог, который 

основывается на увеличении стоимости товара или услуги на каждом этапе 

производства или распределения. В соответствии с указом Президента 

Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 145 «О некоторых вопросах 

налогообложения в сферах культуры и информации»1 услуги по продаже 

билетов, абонементов для культурных и информационных целей; услуги по 

демонстрации фильмов; концертные услуги; цирковые представления, 

цирковые шоу и развлекательные услуги; библиотечные услуги и другие 

культурные услуги освобождаются от налога на добавленную стоимость на 

территории Республики Беларусь. В соответствии со статьей 118 НК РБ2 

услуги по подготовке спортсменов-учащихся в специализированных 

учебно-спортивных учреждениях также освобождаются от налога на 

добавленную стоимость. 

В соответствии со статьей 196 НК РБ объектами налогообложения 

подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы, полученные 

плательщиками в виде материального обеспечения, в размере оплаты или 

возмещения организациями и индивидуальными предпринимателями 

расходов на проведение спортивных или спортивно-массовых мероприятий. 

Кроме того, награды спортсменов за участие в международных и 

национальных соревнованиях, а также победителей (призеров) 

республиканских соревнований освобождаются от подоходного налога в 

соответствии со статьей 208 НК РБ. 

Налог на прибыль – это налог, который устанавливается на доход или 

капитал юридических лиц.  

Указ Президента Республики Беларусь от 12 декабря 2017 № 443 «Об 

освобождении от налога на прибыль»3 предусматривает освобождение от 

налога на прибыль организации физической культуры и спорта, однако в 

                                           
1 О некоторых вопросах налогообложения в сферах культуры и информации 

[электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, от 14.04.2011 г. № 145 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2011. 

2 Налоговый кодекс // nalog.gov.by - Министерство по налогам и сборам Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]: 

http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/NK_ot_2018-12-30_N_159-z.pdf - Дата 

доступа: 23.01.2019 

3Об освобождении от налога на прибыль // president.gov.by - Официальный интернет-

портал Президента Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-443-ot-12-dekabrja-2017-g-

17659/ - Дата доступа: 23.01.2019 
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случае нецелевого использования, налог на прибыль взимается в 

соответствии с законом. 

Налог на недвижимость и земельный налог в спортивной сфере 

представляется следующим образом: вся спортивная инфраструктура, 

например, учебно-спортивные организации освобождается от налога на 

недвижимость в соответствии со статьей 226 НК РБ, а статья 239 НК РБ 

освобождает спортивный сектор от уплаты земельного налога.  

Таким образом, мы описали общий вид организации налогообложения 

в спортивном секторе Республики Беларусь. Результат исследования 

показал, что нормативно-правовая база широко регулирует и поддерживает 

спортивную сферу как одну из главных составляющих социальной сферы. 

Дальнейшее совершенствование кодексов, законов и иных нормативно-

правовых актов способствуют укреплению и развитию различных сфер 

жизнедеятельности общества. 
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Бизнес – это эффективное управление активами компании, трудовыми 

ресурсами, финансовыми потоками, рисками, в том числе налоговыми. 

Налоговый менеджмент стал более востребован в бизнес-сообществе 

Российской Федерации. Управление налоговыми рисками становится 

неотъемлемой частью системы налогового менеджмента в общей системе 

управления компании.  

Ключевые слова: налоговый риски, налоговый менеджмент, 

управление, налоги 

 

Business is an effective management of the company's assets, human 

resources, financial flows, risks, including tax. Tax management has become 

more popular in the business community of the Russian Federation. Tax risk 

management becomes an integral part of the tax management system in the overall 

management system of the company 

Keywords: tax risks, tax management, management, tax 

 

В настоящее время современным компаниями приходится вести свой 

бизнес в системе финансовой и налоговой неопределенности и 

возникающего, в связи с этим повышенного риска. С одной стороны, 

бизнесмены завоевали право распоряжаться собственными средствами в 

своих интересах, быть независимыми в выборе поставщиков, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке, а с другой стороны, они с большим 

интересом стали относиться к оценке своих финансово-экономических, 

трудовых возможностей, а именно, могут ли они отвечать по своим 

обязательствам, эффективно ли используется имущество и другие активы, 

окупаются ли вложенные денежные средства в различные инвестиционные 

проекты, рентабельна ли компания, не несет ли деятельность компании 

образования убытков. В такой ситуации хозяйствующий субъект вынужден 

самостоятельно искать возникновение рисков и пути снижения степени 

влияния многочисленных рисков, в том числе налоговых. 

Неоднозначное толкование налогового законодательства, его 

нестабильность, невысокий уровень налоговой культуры, преобладание 

фискальной функции в системе налогообложения генерирует такое понятие 

как налоговый риск. По своей сути риск – это возможность наступления 

неблагоприятного события. Налоговый риск может возникать как при 

выполнении налоговых обязательств, так и при их нарушении. Налоговые 

риски в современной рыночной экономике необходимо рассматривать как 
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явление комплексное, и являющееся неотъемлемой частью налогового 

менеджмента организации. 

В своем исследование Гончаренко Л.И. определяет понятие 

налоговый риск, как возможность возникновения нежелательных 

отклонений от плановых показателей, характеризующих деятельность 

участников налоговых правоотношений в сфере налогообложения, в силу 

различных факторов воздействия.1 По мнению Викторовой Н.Г., 

«налоговый риск – это показатель вероятности наступления негативных 

последствий; он необходим в налоговом менеджменте для оценки 

устойчивости и равновесия его полииерархической структуры».2 

Причины возникновения рисков исследователи трактуют также с 

разных точек зрения. Так, Щёкин Д.М. рассматривает «налоговые риски как 

результат, возникающий в результате действий налогоплательщика или 

органов государства по отношению к налогоплательщику». Пинская М.Р. 

отмечает, что «общая причина возникновения налоговых рисков, как для 

государства, так и для налогоплательщиков заключена в недостатках 

законодательства, которые провоцируют возникновение спорных 

ситуаций». Таким образом, обобщая мнения разных авторов можно сказать, 

что причинами возникновения налоговых рисков в первую очередь является 

налоговая неопределённость, возникающая в момент взаимодействия 

налогоплательщиков и государства. 

В литературе встречается достаточно множество классификаций 

налоговых рисков. Рассмотрим классификацию налоговых рисков с 

теоретической и практической точки зрения. В таблице 1 представлена 

следующая классификация налоговых рисков:  

Таблица 1 – Классификация рисков3 

По источникам возникновения  Внутренние и внешние 

 

По сфере влияния 

Законодательные 

Партнёрские 

Арбитражные  

Действия сотрудников  

По величине возможных потерь Допустимые и критические 

По возможности устранения Устранимые, неустранимые 

Особое место в изучении налоговых рисков отводится не только 

налоговому законодательству, но и изучению арбитражной практики. С 

точки зрения, анализа материалов судебно-арбитражной практики риски 

можно разделить на следующие категории:  

                                           
1 Гончаренко Л. И. Налоговые риски: теоретический взгляд на содержание понятия и 

факторы возникновения // Налоги и налогообложение. 2009. № 1. С. 17–24 с. 

2Викторова Н.Г. Методология и инструментарий управления налогообложением и 

налоговыми рисками на макро и микроуровнях [Текст]: дисс. … д-ра экон. наук /Н.Г. 

Викторова. – СПБ., 2015 – 366 с. 

3 Составлено автором по результатам исследования  
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Таблица 2 – Классификация рисков на основе судебно-арбитражной 

практики1 

Экономическая 

Целесообразность 

деятельность взаимозависимых контрагентов; 

расходы компании, которые не направлены на 

осуществление деятельности и получение в 

дальнейшем доходов 

Осмотрительность признание налоговой выгоды необоснованной; 

отсутствие проверки контрагентов на 

добросовестность 

Деловая цель признание налоговой выгоды необоснованной, 

лишенной деловых мотивов 

Цена сделки  сделки по нерыночным ценам; перенос налоговой 

базы на льготные компании 

Несмотря на то, что все больше компаний анализируют свои риски, 

разрабатывают и внедряют систему управления рисками в своей 

деятельности, на сегодняшней день не существует общего 

методологического подхода к управлению налоговыми рисками, который 

смог объяснить сущность данного термина, а также методы управления ими, 

а именно, причины возникновения, анализ и последствия проведения 

рискованных операций. 

Управление налоговыми рисками – это некая возможность 

предугадать положительный или отрицательный результат события, 

которое возникает во время осуществления коммерческой 

деятельности.2Этапы в поле управления налоговыми рисками, 

представленные на рисунки 1, имеют экономическую самостоятельность, но 

в тоже время взаимозависимы и взаимосвязаны между собой. 

 

 Идентификация               Анализ и оценка  

 

                    

                 Реагирование  

 

 

Поле управление налоговыми рисками 

 

Рисунок 1– Этапы в поле управления налоговыми рисками 

  

                                           
1 Составлено автором по результатам исследования  

2Крыжановский О. А., Попова Л. К. Анализ современных подходов к пониманию 

терминов «риск» и «финансовый риск» // Молодой ученый. — 2016. — №19. — С. 467-

471. — URL https://moluch.ru/archive/123/34074/ (дата обращения: 09.01.2019). 
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Далее в своем исследовании рассмотрим управление налоговым 

риском на примере компании. Обществом осуществлялось строительство 

завода для производства товаров. Подрядчиком на стоимость выполненных 

работ (затрат) выставлены акты по форме КС-2; КС-3 и работы по 

строительству оплачены в полном объеме. По состоянию на 31.12.2018 

разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 

Обществом не получено. 

Основное средство, на которое не получено разрешение на ввод, но 

продукция уже производится с мая 2018 года. Период эксплуатации май-

декабрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Анализ налогового риска 

Рисунок 2 – Анализ налогового риска 

С точки зрения классификации данный налоговый риск относится к 

внутреннему, связан с нарушением налогового и гражданского 

законодательства, является допустимым и устранимым (по одному из 

законодательств). 

Данный риск был вовремя выявлен и проанализирован компанией в 

кратчайшие сроки. Далее возникает следующий вопрос, а возможно ли было 

предвидеть это налоговый риск изначально? Ответ однозначный, да 

Риск по гражданскому 

законодательству: Ростехнадзор 

выдает разрешение на 

строительство и ввод объекта в 

действие. Эксплуатировать 

основные средства возможно 

только после получения 

разрешения (55.24. ГК РФ) 

Риск по налоговому 

законодательству: Президиум ВАС РФ 

указал, что имущество может 

учитываться в качестве основного 

средства, если объект эксплуатируется 

и первоначальная стоимость 

сформирована. Возникает расчет и 

уплата налога на имущество 

Последствия по 

гражданскому праву: для 

должностных лиц - от 1 000,00 до 

2 000,00 рублей; для юридических 

лиц - в размере от 10 000 до 20 000 

рублей. 

Итого 20 000 + 2 000 = 

22 000  

 

НБ = 39 045 977,37 рублей (20470 

954,60 

+24687839,96+38348001,13+80443842,9

0+81745759,13+87102032,94+87549283,

07 + 87249 992,10)/13месяцев.Налогна 

имущество=39045977,37*2,2%=859 011,

50 рублей. Штраф (20%) 171802,30 

рублей 

 

 
Рекомендации: как видно из таблицы, компании выгоднее всего принять 

на учет завод, как основное средство без получения разрешения, тем самым 

избежать уплаты штрафов по налоговому законодательству. О возможности 

учета сумм амортизационных исчислений в составе расходов (до получения 

разрешения на ввод) получить бесплатную информацию от налоговых органов 

и Минфина РФ (ст. 21 НК РФ) 
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предвидеть было возможно, если бы предприятия более серьезнее стали 

относится к такому понятию как налоговый менеджмент, учитывающий 

управление налоговыми рисками и их анализ.  

Сложная система взаимоотношений государства и 

налогоплательщика диктует бизнесу определенные правила, а именно, что 

на сегодняшний день уже невозможно управление бизнесом без налогового 

менеджмента, его четко выстроенной системы. Как показывает практика, 

правильно организованный процесс управления налогами позволит снизить 

налоговую нагрузку, оптимизировать платежи в бюджет и предотвратить 

начисление штрафов и как следствие снизит налоговые риски компании. 

Одной из главных проблем среднего и малого бизнеса является тот факт, 

что они воспринимают риск, как риск доначисления пеней, штрафов и 

налогов. Никто не рассматривает последствия рисков на деловую 

репутацию компании и его финансово-экономическую дееспособность и 

что все налоговые доначисления компания уплачивает за счет чистой 

прибыли компании. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что современный бизнес — это 

не просто деятельность, направленная на получение прибыли. Теперь 

бизнес – это эффективное управление активами, трудовыми ресурсами и 

другое. В управление также входит управление налоговыми отношениями. 

Управление рисками позволяет организации быть увереннее в завтрашнем 

дне. Возможно, в перспективе управление налоговыми рисками выделится 

из системы налогового менеджмента в самостоятельный институт 

планирования, прогнозирования и управления налоговыми рисками, 

возникающие в деятельности компании. 
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В статье рассказывается о новых критериях отнесения 

налогоплательщиков к категории крупнейших и о разработанной концепции 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков, 

связанной с оптимизацией деятельности межрайонных инспекций. 
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The article describes the new criteria for assigning taxpayers to the category 

of the largest and the developed concept of tax administration of the largest 

taxpayers related to the optimization of the activities of inter-district inspections. 

Keywords: taxes, tax administration, tax control, risk-oriented approach, 

the largest taxpayers, major taxpayers 

 

Налоговые поступления от организаций-крупнейших 

налогоплательщиков составляют значительную долю доходов 

федерального бюджета, поэтому вопрос их эффективного налогового 

администрирования приобретает большое значение для обеспечения 

экономической безопасности России. Организационно-нормативное 

обеспечение администрирования крупнейших налогоплательщиков в РФ 

осуществляется на основе общих положений НК РФ. Специфика налогового 

администрирования этой категории налогоплательщиков отражается в 

подзаконных актах налоговых органов: приказах, инструкциях, 

методических указаниях, положениях. До 1 января 2019 г. налоговое 

администрирование крупнейших налогоплательщиков осуществлялось на 

федеральном уровне в Межрегиональных инспекциях ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам.  

В организационной структуре налоговых органов России выделены 

МИ ФНС России по КН целью создания которых явилась необходимость 

налогового администрирования крупных организаций, имеющих широкую, 

разветвленную сеть дочерних компаний, осуществляющих свою 

деятельность на разных территориях. Крупнейшие налогоплательщики 

администрируются в Межрегиональных инспекциях ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам (МИ ФНС России по КН) по отраслевому 

признаку.  
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МИ ФНС России по КН подчиняются непосредственно ФНС России 

и ей подконтрольны. Создание МИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам обусловлено необходимостью осуществления 

налогового контроля за крупнейшими налогоплательщиками, которые 

подлежат налоговому администрирования на федеральном уровне. МИ 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам осуществляют 

следующие функции: 

• учет крупнейших налогоплательщиков, подлежащих постановке 

на учет в МИ ФНС России по КН; 

• контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и 

сборах крупнейшими налогоплательщиками; 

• учет (по каждому крупнейшему налогоплательщику и виду 

платежа) сумм налогов и сборов, подлежащих уплате и фактически 

поступивших в бюджет, а также сумм пени, налоговых санкций; 

• мониторинг начислений и прогнозирование поступлений 

налоговых платежей от крупнейших налогоплательщиков; 

• организацию и проведение мероприятий налогового контроля в 

отношении крупнейших налогоплательщиков. 

Каждая МИ ФНС России по КН осуществляет налоговое 

администрирование крупнейших налогоплательщиков в одной из отраслей 

хозяйственной деятельности. В системе налоговых органов действует 8 МИ 

ФНС России по КН.  

К организациям, подлежащим налоговому администрированию в МИ 

ФНС России по КН после внесения изменений Приказом ФНС России от 

16.05.2007 N ММ-3-06/308@ (ред. от 28.09.2018) "О внесении изменений в 

Приказ МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290@", относятся 

организации, у которых суммарный объем полученных доходов (форма N 2 

"Отчет о прибылях и убытках" годовой бухгалтерской отчетности, коды 

показателя 2110, 2310, 2320, 2340) превышает 35 миллиардов рублей 

(крупнейшие налогоплательщики федерального уровня). Разделение в 

крупнейших налогоплательщиков на федеральный и региональный уровни 

применяется только в целях реализации положений приказа Минфина 

России от 17.07.2014 N 61н "Об утверждении Типовых положений о 

территориальных органах Федеральной налоговой службы". 

К организациям, подлежащим налоговому администрированию в 

межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, относятся организации, которые не подпадают под 

установленные критерии, но в отношении которых ФНС России принято 

решение об отнесении к категории крупнейших налогоплательщиков. 

На региональном уровне администрирование осуществлялось по 

месту нахождения организаций в Межрайонных инспекциях ФНС России 

по крупнейшим налогоплательщикам, создаваемых в структуре управлений 

ФНС России по субъектам РФ; при отсутствии в структуре управления 

такой инспекции функции возлагались на само УФНС России по субъекту 

РФ. В России действует 40 МРИ ФНС России по КН в 36 регионах. В рамках 
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концепции оптимизации деятельности МРИ ФНС России по КН с 1 февраля 

2019 в России будет работать 12 МРИ ФНС России по КН в 7 регионах. 

Кроме того, эти инспекции больше не будут входить в структуру УФНС 

России по субъектам РФ как это было ранее, они будут переподчинены МИ 

ФНС России по КН. МИ ФНС России по КН №1–6 получат к себе в 

подчинение по 2 МРИ ФНС России по КН. 

К организациям, подлежащим налоговому администрированию в 

межрайонных инспекциях ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, относятся организации, у которых суммарный объем 

полученных доходов (форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках" годовой 

бухгалтерской отчетности, коды показателя 2110, 2310, 2320, 2340) 

находится в пределах от 10 до 35 миллиардов рублей включительно 

(крупнейшие налогоплательщики регионального уровня). 

К организациям, подлежащим налоговому администрированию в 

межрайонных инспекциях ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам, относятся организации, которые не подпадают под 

установленные критерии, но в отношении которых ФНС России принято 

решение об отнесении к категории крупнейших налогоплательщиков и 

территориальных особенностях администрирования. 

Таким образом, на 01.01.2018 г. в России было 10,2 тыс. крупнейших 

налогоплательщиков. После 15.11.2018 г. критериям крупнейших 

налогоплательщиков стало соответствовать 2,9 тыс. организаций, из 

которых 1,7 тыс. администрируются в 8 МИ ФНС России по КН, 1,2 

организаций поставлены на учет в 12 МРИ ФНС России по КН. 

Следовательно, статус крупнейших налогоплательщиков утратили 7,3 тыс. 

организаций, которые будут администрироваться в налоговых органах по 

месту их нахождения.  

Для того, чтобы обеспечить надлежащее администрирование 

указанных 7,3 тыс. организаций предлагается ввести понятие «основные 

налогоплательщики» и в сохранившиеся МРИ ФНС России по КН поставить 

их на учет с целью дальнейшего эффективного налогового 

администрирования в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 27.11.2018 N 424-ФЗ в статью 83 НК РФ, 

заключающимися в следующем: «Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, вправе определять особенности учета в налоговых органах 

организаций в зависимости от объема поступления налогов (сборов, 

страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной 

деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, 

среднесписочную численность работников, стоимость активов)». 

К основным налогоплательщикам предлагается отнести организации, 

имеющие одновременно следующие показатели: 

• суммарный объем полученных доходов за календарный год составил 

от 2 до 10 миллиардов рублей включительно; 
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• среднесписочная численность работников за календарный год 

превышает 25 человек; 

• стоимость активов превысила 100 миллионов рублей по состоянию на 

31 декабря календарного года; 

• объем поступления налогов (сборов, страховых взносов) составил от 

75 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей включительно. 

Кроме того, указанные критерии ФНС России может понижать в 

зависимости от социально-экономического развития региона, в котором 

находится организация. 

Таким образом, новые критерии отнесения налогоплательщиков к 

крупнейшим заметно сократили их число. Разработанная концепция 

оптимизации деятельности межрайонных инспекций позволила 

переподчинить их МИ ФНС России по КН и администрировать 

налогоплательщиков на региональном уровне по отраслевому принципу. 

Однако значительная часть организаций лишилась статуса крупнейших 

налогоплательщиков и выпала из-под налогового администрирования, в 

связи с чем предлагается ввести понятие «основные налогоплательщики» и 

поставить организации, попадающие под критерии основных 

налогоплательщиков, на учет в оставшиеся 30 МРИ ФНС России по КН, что 

позволит обеспечить их надлежащее администрирование и высокий уровень 

налоговых поступлений в бюджетную систему. 
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Построение адаптированной к условиям каждого государства 

системы налогообложения доходов физических лиц имеет важное значение, 

ведь она является одной из наиболее приоритетных и влиятельных в плане 

наполнения бюджета, а группа плательщиков налога на доходы физических 

лиц является наиболее многочисленной.  

Налог на доходы физических лиц также выступает одним из 

эффективных фискальных рычагов для налоговой системы страны в целом, 

а основной целью его введения является обеспечение бюджетных 

поступлений и создание налогового давления на основе прямого 

определения доходов налогоплательщика. Сегодня при формировании 

эффективного механизма налогообложения доходов физических лиц 

возникает необходимость учета соответствующего зарубежного опыта. 

Целью статьи является исследование мирового опыта 

налогообложения доходов физических лиц. 

Каждое государство выбирает собственные методические подходы 

для осуществления налогообложения доходов населения, однако 

определяющим признаком такого налогообложения является то, что оно 

должно способствовать росту сбережений граждан страны, которые в 

дальнейшем служат одним из источников финансирования экономики 

страны. Выделяют несколько типов систем налогообложения доходов 

физических лиц, которые функционируют в разных странах мира (рис. 1).  

Однако, несмотря на указанные типы и их особенности, каждая страна 

формирует индивидуальную систему налогообложения доходов населения 

с определенными законодательством объектом и базой налогообложения, 

системой налоговых льгот и ставок. 

Одной из старейших и наиболее справедливых по отношению к 

плательщикам налога на доходы физических лиц считается система 
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подоходного налогообложения Великобритании, где упомянутый налог 

составляет около 65 % от всех прямых налогов, поступающих в 

государственный бюджет. Спецификой налогообложения доходов граждан 

является то, что их доходы делятся на определенные доли (шедулы), 

облагаемые налогом по отдельной методике. Ставка налога 

дифференцирована в зависимости от годового дохода: 20 %, 25 %, 40 %1. 

В частности, шедула А объединяет доходы от собственности на 

землю, здания и подобные объекты; шедула В – доходы от лесных массивов, 

используемых в коммерческих целях (при условии, что они не облагаются 

шедулой D); шедула С – доходы от отдельных государственных ценных 

бумаг, ценных бумаг иностранных государств, которые выпускаются в 

Великобритании, по которым проценты выплачиваются в Англии; шедула 

D – доходы от производственной коммерческой деятельности (в торговле, 

промышленности, сельском хозяйстве, транспорте), доходы лиц свободных 

профессий, доходы от ценных бумаг, которые не облагаются налогом по 

шедуле С, доходы, полученные в виде процентов по займам, и доходы, 

полученные за границей и переведенные в Великобританию; шедула Е – 

трудовые доходы, заработная плата и пенсия; шедула F – дивиденды и 

другие доходы компаний2. Для определения суммы, подлежащей 

обложению подоходным налогом, с фактически полученной суммы доходов 

вычитаются налоговая льгота, которая сегодня для каждого гражданина 

определяется как личная скидка и составляет с 6 апреля 2012 года 8105 

фунтов стерлингов в год (своеобразный необлагаемый минимум). Кроме 

того, характерной чертой британской системы налогообложения является 

применение различных ставок налога в каждой отдельной части дохода, а в 

роли плательщика выступают супруги. 
 

                                           
1 Якушик И. Д. Налоговые системы зарубежных стран / И. Д. Якушик, Я. В. Литвиненко: 

Справочник. – К., 2014. – С. 178 
2 Краткий обзор системы налогообложения Великобритании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.kac.com.ua/foreignlaws/gb1.htm. Дата обращения: 

20.02.2019. 
 

http://www.kac.com.ua/foreignlaws/gb1.htm
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Рисунок 1 – Типы систем налогообложения налогом на доходы 

физических лиц 

Внимание привлекает и опыт налогообложения доходов граждан 

Германии, где подоходный налог устанавливается на все виды доходов, 

которые получает гражданин государства. При этом все плательщики при 

определении налога с заработной платы делятся на классы. Ставка налога в 

этой стране установлена в размере от 19 % до 53 %. В частности, в связи со 

сложной демографической ситуацией в стране и с целью стимулирования 

рождаемости и роста численности населения, необлагаемый минимум для 

«холостых» плательщиков установлен на значительно более низком уровне, 

чем для женатых. 

Система налогообложения доходов населения Швеции 

характеризуется различными условиями, которые выставляются для 

резидентов и нерезидентов. В частности, резиденты уплачивают налог по 

единой ставке 25 %, которая не зависит от суммы дохода плательщика. В 

отношении резидентов их система подоходного налогообложения 

функционирует на двух уровнях: муниципальный, в котором доход 

плательщика с определенной законодательством суммы облагается налогом 

по ставке 32 %, и национальный, который действует для граждан, 

получающих доходы выше установленной законодательством суммы (в 

частности, плательщики с высоким уровнем дохода уплачивают налог по 

ставке 50 %, со средним – 30 %, с низким – 24 %). При этом, расчет базы 

налогообложения осуществляется путем вычета из всех доходов суммы 

Комплексная система 

налогообложения 

(comprehensive income 

tax) 

Двойной подоходный 

налог (dual income tax) 

Пропорциональный 

подоходный налог 

(flat tax) 

ТИПЫ СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В соответствии с этим 

подходом пропорциональный налог 

накладывается на весь чистый доход 

(инвестиционные доходы; 

заработную плату; пенсии, за 

минусом отчислений) одновременно 

с применением прогрессивного 

налога на валовый трудовой доход и 

пенсионные доходы. Это означает, 

что трудовые доходы облагаются 

налогом по более высоким ставкам, 

чем инвестиционные доходы, а 

величина налоговых отчислений не 

зависит от суммы валового дохода. 

Налогообложение капитала по более 

низким ставкам применяется, 

преимущественно, для 

предотвращения экспорта капитала и 

ослабления стимулов к его оттоку за 

границу. 

Налогообложению подлежат 

все или почти все денежные доходы 

плательщика за минусом отчислений 

(чистый доход, к которому 

применяются одинаковые ставки или 

шкала ставок). Такая система 

предполагает, что трудовые и 

инвестиционные доходы облагаются 

по одинаковым ставкам (как правило, 

это прогрессивный подоходный 

налог), а роль налоговых вычетов 

растет вместе с ростом валового 

дохода. Также этой системой 

определяется четкое и 

последовательное соблюдение 

критериев горизонтального и 

вертикального равенства 

налогообложения. 

 

Является 

пропорциональным и 

применяется ко все 

источникам дохода. Это 

означает, что трудовые и 

инвестиционные доходы 

облагаются налогом по 

одной ставке, а налоговые 

отчисления не зависят от 

суммы валового дохода. 
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расходов, которые несет плательщик при их получении, а также 

функционирует система индивидуальных отчислений. 

Подоходный налог с граждан обеспечивает более половины общего 

объема федеральных налоговых поступлений и является самым весомым из 

всех источников доходов Федерального бюджета США. Согласно системы 

налогообложения доходов граждан США, налогообложение может 

осуществляться как каждого гражданина отдельно, так и семьи в целом. При 

этом плательщики налога разделяются на четыре категории, которые 

облагаются по разным ставкам в зависимости от дохода. Ставка 

налогообложения колеблется от 15 до 39,6 %.  

Многоуровневой и с разветвленной базой налогообложения является 

и система подоходного налогообложения в Японии. Так, лица, 

проживающие в Японии, делятся на три категории: нерезиденты; номера на 

постоянное место жительства или непостоянные резиденты; постоянные 

резиденты. Определение суммы налога к оплате осуществляется двумя 

путями: непосредственно плательщиком при представлении им налоговой 

декларации и работодателем, который рассчитывает налог с заработной 

платы наемного лица. Кроме того, система подоходного налогообложения 

населения Японии имеет сложный механизм вычетов: функционирует 

прогрессивная система расчета необлагаемого минимума, размер которого 

колеблется от 0,65 млн йен до 2,2 млн йен в зависимости от объема валового 

дохода и персональная скидка, которая добавляется к необлагаемому 

минимуму и зависит от состава семьи. 

Особенностью подоходного налогообложения населения во Франции 

является охват упомянутой системой как доходов, получаемых 

плательщиком внутри страны, так и тех, которые получены за ее пределами. 

При этом, плательщиком является не физическое лицо, а семья (если 

плательщик холост – семья из одного человека). Налогообложению 

подлежит совокупный доход, который указывается в налоговой декларации. 

В целом, доходы налогоплательщика подразделяются на семь категорий: 

плата за работу по найму; доходы от оборотного капитала (проценты и 

дивиденды); доходы от торговой и промышленной деятельности 

предприятий, не являющихся акционерными обществами; доходы от 

предоставления в аренду земли и зданий; сельскохозяйственные доходы; 

некоммерческие доходы (доходы лиц свободных профессий)1. К каждой из 

семи категорий применяется отдельная методика расчета, общим правилом 

которой является удержание всех расходов, которые были понесены 

плательщиком в процессе получения таких доходов. В целом во Франции 

применяется прогрессивная шкала ставок налогообложения, а доход 

                                           
1 Налог на доходы физических лиц в условиях интеграции в европейское сообщество 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economyconfer.com.ua/full_article/971/. Дата обращения: 21.02.2019. 
 

http://www.economyconfer.com.ua/full_article/971/
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меньше определенной законодательством суммы, вообще освобождается от 

налогообложения. 

Подоходный налог с физических лиц является весомым в плане 

поступлений в бюджет Италии. Его субъектами выступают частные лица – 

резиденты и нерезиденты, а объектом налогообложения – доходы. Этим 

налогом облагаются все доходы резидентов, полученные не только в 

Италии, но и за ее пределами. Нерезиденты платят налог только с доходов, 

полученных на территории Италии. Все доходы плательщиков 

подразделяются на пять групп в зависимости от источников их 

поступлений. К первой группе относятся доходы, полученные от земельной 

собственности, сооружений и ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Вторую группу составляют доходы от разных видов денежной ренты – 

проценты по займам, депозитным и текущим банковским счетам, по 

облигациям и другим ценным бумагам. В третьей группе объединены все 

трудовые доходы, в том числе и доходы лиц свободных профессий. 

Четвертая группа состоит из доходов от частных коммерческих 

предприятий. Пятая группа объединяет в себе прибыль от спекулятивной 

перепродажи земли, предметов искусства, недвижимости. Все доходы, по 

каждой из групп, облагаются налогом отдельно, согласно индивидуальной 

системе. Расчет налога производится по ставкам, построенными на 

принципе сложной прогрессии: шкала ставок колеблется от 10 до 50 %. 

Итак, с целью совершенствования отечественной системы 

налогообложения доходов физических лиц целесообразным является 

изучение современных аспектов их налогообложения в экономически 

развитых странах.  
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В статье рассматривается системы НДС России, Казахстана и КНР, 

сотрудничающих в рамках инициативы КНР «Один пояс – один путь». 

Путем сравнительного анализа выявлены сходства и различия указанных 

систем, обоснована необходимость налоговой гармонизации систем НДС 

для повышения эффективности международной торговли и решения 

проблем, связанных с различием в системах.  
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The article discusses the VAT systems of Russia, Kazakhstan, and China 

as parties to the Belt and Road Initiative of China. A comparative analysis reveals 

the similarities and differences of these systems, followed by the discussion of the 

necessity of VAT systems harmonization to improve the efficiency of 

international trade. 
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Выдвинутая председателем Китайской Народной Республики (далее – 

КНР) Си Цзиньпином в 2013 году инициатива «Один пояс – один путь», 

направленная на взаимное сотрудничество в области развития 

инфраструктуры, производства оборудования, на облегчение транспортной 

мобильности и взаимные инвестиции1, уже несколько лет является 

источником повышенного внимания во всей Евразии. Ряд стран ЕАЭС, 

включая Россию и Казахстан2, заинтересованы в международном 

сотрудничестве в рамках этой инициативы.  

Налог на добавленную стоимость (далее – НДС), существующий в 168 

странах мира и практически во всех странах инициативы, значительно 

влияет на эффективность международной торговли3. Параметры налога, 

                                           
1 Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China // President Xi Jinping Delivers 

Important Speech and Proposes to Build a Silk Road Economic Belt with Central Asian 

Countries. URL: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t107633

4.shtml (дата обращения: 08.02.2019). 

2 Через которые непосредственно пролегает часть сухопутного участка инициативы 

«Один пояс – один путь». 

3 OECD (2018), Consumption Tax Trends 2018: VAT/GST and Excise Rates, Trends and 

Policy Issues, Consumption Tax Trends, OECD Publishing, Paris. URL: 

https://doi.org/10.1787/ctt-2018-en (дата обращения: 04.02.2018). 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml
https://doi.org/10.1787/ctt-2018-en
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задаваемые государствами-участниками, должны учитывать это влияние во 

избежание снижения эффективности сделок, логическим итогом чего 

является постепенная гармонизация налоговых систем.  

Цель данного исследования – на основе сравнительного анализа 

элементов НДС России, КНР и Казахстанf выявить различия в них, 

сближение по которым может снизить барьеры для торговли в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь».  

Для достижения поставленной цели сопоставим основные принципы 

НДС, применяемые указанными странами, черты различия трех систем, и 

охарактеризуем проблемы, связанными с этими различиями.  

В числе преимуществ НДС, который внедрило абсолютное 

большинство стран мира, выделяются: 

1. нейтральность налога, поскольку налог не искажает стимулы 

потребителей; 

2. организационная простота обеспечивает относительно высокую 

способность фискальных органов к установлению и сбору налогов; 

3. гибкость позволяет собирать налог даже в период рецессии.  

В контексте межстранового взаимодействия необходимо учитывать 

три основополагающих принципа, позволяющие достичь нейтральности 

налогообложения, сформулированные в Руководстве ОЭСР по НДС1: 

• принцип «широкой базы» (задача НДС – налогообложение всего 

конечного потребления, поэтому налог не должен влиять на 

решения предприятий, тем более предъявлять разные 

требования по сбору в зависимости от типа бизнеса); 

• принцип страны назначения (международные поставки товаров, 

работ и услуг облагаются НДС в стране непосредственного 

потребления; таким образом, входящий НДС должен быть 

принят к вычету в экспортирующей стране и уплачен агентом в 

импортирующей стране); 

• принцип осуществления поэтапного сбора НДС фирмами 

(позволяет снизить трансакционные издержки исчисления и 

передачи налога в бюджет). 

Эти принципы могут стать отправной точкой при сближении НДС 

стран-участниц в рамках инициативы. 

Далее рассматриваются различия систем НДС России2, КНР3 и 

Казахстана4. 

                                           
1 OECD (2017),f International VAT/GST Guidelines, OECD Publishing, Paris. URL: 

https://doi.org/10.1787/9789264271401-en (дата обращения: 04.02.2018). 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ от 07.08.2000. – № 32. – Ст. 3340. 

3Официальный сайт Государственной администрации по налогам КНР. URL: 

http://www.chinatax.gov.cn/eng/n2367731/index.html (дата обращения: 04.02.2019). 

4 Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» // "Казахстанская 

правда" от 26.12.2017 г., № 247 (28626). 

https://doi.org/10.1787/9789264271401-en
http://www.chinatax.gov.cn/eng/n2367731/index.html
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1. Источники регулирования НДС 

В России основным нормативным правовым актом (далее – НПА) в 

области НДС является Налоговый кодекс (НК РФ), в частности, глава 21 НК 

РФ устанавливает общеобязательные и единые требования для всех 

плательщиков НДС. Аналогичный источник имеет Казахстан в форме 

Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (НК 

РК).  

В КНР сравнительно недавно была проведена налоговая реформа, 

результатом которой стал постепенный уход от бизнес-налога в сфере услуг 

и его замена на НДС на протяжении 2015 года. В настоящий момент 

основным НПА КНР в системе НДС является «Временное положение о 

НДС». Его детализирует ряд НПА, выпущенных различными ведомствами 

и провинциями. 

2. Органы государственной власти, ответственные в области 

налогообложения 

В России и Казахстане косвенное налогообложение осуществляется 

схожим образом: Министерство финансов разрабатывает направления 

бюджетно-налоговой политики и осуществляет деятельность по 

организации государственных финансов. Федеральная налоговая служба 

России (ФНС) и Комитет государственных доходов Казахстана (КГД) 

администрируют налоговую систему через сеть территориальных органов. 

Таким образом, ФНС и КГД – проводники единой политики Минфина обеих 

стран. 

В КНР действует иная система. Государственная администрация по 

налогам, подведомственная Минфину КНР, осуществляет управление в 

сфере налогообложения на всей территории КНР. В отличие от России и 

Казахстана, Минфин КНР формирует направления макроэкономической 

политики в целом. На местном уровне имеются местные налоговые органы, 

уполномоченные правом сбора налогов, установления предписаний и 

запретов. Эти органы в разных провинциях могут по-разному 

интерпретировать решения вышестоящих органов, поэтому налоговые 

бюро провинций достаточно свободны в определении собственных 

параметров НДС. 

3. Ставка НДС 

В России ставки одинаковы для юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по основному режиму налогообложения. Применяются ставки 

20% (стандартная), 10% и 0%. Нулевая ставка применяется для экспорта, а 

также реализации некоторых видов товаров внутри страны. Ставка 10% 

распространяется на реализацию и импорт ряда продовольственных 

товаров, детских товаров, печатных изданий, медицинских препаратов и пр. 

Кроме того, НДС взимается с авансовых платежей по ставкам 20/120 или 

10/110, соответственно, а также с реализации иностранными поставщиками 

электронных услуг и с реализации предприятия как имущественного 

комплекса по ставке 16,67%. 
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В системе НДС Казахстана применяются лишь две ставки: 

стандартная ставка 12%, и ставка 0% для экспорта товаров, международных 

перевозок и реализации ряда связанных с ними товаров, работ и услуг.  

В КНР принимается деление плательщиков НДС на общих и малых, 

основным критерием отнесения к которым выступает размер выручки. 

Ставка НДС для малых налогоплательщиков едина и составляет 3%; ставки 

для общих налогоплательщиков дифференцируются в зависимости от групп 

товаров и услуг: 0% – экспорт товаров, ремонтные услуги и пр.; 6% – 

финансовые, бытовые услуги и пр.; 11% – почтовые, транспортные услуги, 

операции с недвижимостью и пр.; 17% – общая ставка.  

Отдельно хотелось бы отметить наличие во всех трех странах 

длинных и во многом различающихся перечней необлагаемых операций. 

4. Вычет входящего НДС при экспорте товаров и услуг 

Как правило, все экспортные операции в рассматриваемых странах 

облагаются по ставке 0%, т. е. используется принцип «страны назначения». 

Однако, для получения вычета по НДС необходимо своевременное 

предоставление подтверждающей документации.  

В России и Казахстане экспортирующая сторона (поставщик) может 

получить полный вычет по НДС в отличие от КНР, где лишь 

предоставляются скидки в зависимости от товара, т. е. от 6 до 17%. В 

результате может возникнуть ситуация, когда возмещение по НДС не 

покроет сумму налога, фактически уплаченную фирмой. Кроме того, срок 

предоставления документации также отличается: в России и Казахстане 

срок составляет не более 180 дней, в КНР – 90 дней. При вынесении 

положительного решения о возмещении по НДС происходит зачисление на 

банковский счет фирмы в рассматриваемых странах, кроме того, в России и 

Казахстане возможно зачисление в счет будущих налоговых платежей и 

(или) покрытия текущих штрафов1.  

Итак, рассмотренные признаки систем НДС в России, Казахстане и 

КНР позволяют говорить о том, что в России и Казахстане в целом 

применяется схожая система НДС, устроенная по европейскому типу. Такая 

схожесть систем регулирования НДС обусловлена взаимодействием стран в 

рамках Таможенного союза, а теперь – Евразийского экономического союза. 

Однако есть существенные различия в ставках: в России с 2019 года 

действует общая ставка НДС 20%, что почти в 2 раза превышает общую 

ставку в Казахстане. Помимо этого, в России применяется ряд режимов 

налогообложения, позволяющих не платить НДС; в Казахстане таких 

режимов меньше (режим на основе упрощенной декларации и патента). 

В Китае система НДС устроена иначе. Во-первых, в самих 

административных единицах КНР возможны расхождения в порядке 

исчисления и сбора НДС, так как местные налоговые бюро обладают рядом 

                                           
1 Карпова О. М., Майбуров И. А. Сравнительный анализ систем НДС в России и Китае 

// «Научный журнал. Известия Дальневосточного федерального университета. 

Экономика и управление". – 2018. – №. 2 (86). – С. 68-76. 
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налоговых полномочий. В этом контексте КНР присуща значительная 

децентрализация в налоговой сфере. Во-вторых, набор ставок шире, чем в 

России и Казахстане, применяются две категории налогоплательщиков. 

Наконец, в КНР на основе полного подтверждения экспортной операции 

возможно лишь предоставление скидки, в то время как Россия и Казахстан 

предоставляют возможность полного возмещения. 

В силу институциональных различий между системами НДС трех 

стран возможны проблемы при усилении их сотрудничества в рамках 

инициативы «Один пояс – один путь» и потенциальных соглашениях о 

международной торговле. Рассмотрим основные из них. 

Первая проблема связана с непосредственным различием в уровне 

налоговых ставок. Различия в налоговых ставках могут стать причиной 

возникновения разницы в рентабельности продаж в разных странах и, 

соответственно, усложнения ценовых политик фирм. 

Еще одна проблема связана с порядком подтверждения экспорта в 

странах. Как правило, получить возмещение или скидку по НДС возможно 

лишь при предоставлении пакета документов об экспортной операции. В 

нее входят: контракт, заключенный с иностранным контрагентом, 

таможенная декларации, сопроводительные, транспортные и иные 

накладные и другие документы, если их потребует налоговый орган; в КНР 

обязательно также предоставление экспортной страховки, документа из 

банка, подтверждающего валютную выручку. Кроме того, для получения 

вычета необходим документ, подтверждающий оплату НДС 

импортирующей стороной. Таким образом, финансы поставщика зависят от 

действий импортирующей стороны (покупателя) и оперативности и 

компетентности налоговых органов иностранного государства. На практике 

во избежание этой ситуации сложились несколько механизмов борьбы с 

оппортунизмом недобросовестной стороны1. Например, поставщик может 

потребовать сверх стоимости поставки сумму НДС, которую покупатель 

должен заплатить. В случае если покупатель своевременно оплачивает НДС 

и предоставляет все документы, поставщик возвращает сумму НДС либо 

принимает ее в счет будущих поставок. В противном случае поставщик не 

проигрывает, так как сумма НДС ему была возмещена, хотя и не 

государством; однако, цена для конечного потребителя скорее всего станет 

выше.  

В заключение, постепенная налоговая гармонизация систем НДС 

рассмотренных стран, унификация процедур и сроков предоставления и 

рассмотрения документов может оказать положительное влияние на 

международную торговлю, повысить ее эффективность через снижение 

потерь поставщиков и импортеров из-за несвоевременного получения (или 

неполучения) возмещения или скидки по НДС и через снижение издержек 

                                           
1 Shved, Y., Spies, K. VAT Challenges in the Belt and Road Initiative. // Lang, M., Owens, J. 

(Eds.) Removing Tax Barriers to China's Belt and Road Initiative. Alphen aan den Rijn: 

Kluwer Law International, 2019. pp. 259-284, ISBN 978-9403501208. 
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на сбор документов для получения возмещения или скидки по НДС. В 

рамках дальнейших исследований представляется необходимым 

рассмотреть путем постранового анализа, какие инициативы принимаются 

для налоговой гармонизации, провести оценку выгод и затрат от такой 

модернизации налоговых систем. 
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В статье проводится анализ реализации принципа справедливости в 

подоходном налогообложении России и Франции. Рассчитывается и 
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 Вопрос о нарушении реализации принципа справедливости в РФ 

является актуальной и обсуждаемой проблемой. Данный принцип является 

одним из основополагающих для формирования налоговой системы и 

закреплен и в Налоговом кодексе РФ в статье 3. Принцип справедливости 

предполагает, что каждый должен участвовать в финансировании расходов 

государства соразмерно своим доходам. Однако реализуется указанный 

принцип в РФ в неполной мере, в частности в налогообложении доходов 

физических лиц.  

В России используется плоская шкала налогообложения с 

использованием налоговых вычетов и льгот, налоговой базой является 

доход конкретного физического лица, однако не учитывается социальное 

положение данного лица. В некоторых зарубежных странах вводится 

семейное налогообложение с целью учета социального положения 

физических лиц.  

Проведем сравнительную характеристику систем налогообложения в 

России и Франции, подтвердив теоретические предположения расчетами.  

Во Франции при налогообложении доходов физических лиц 

используется прогрессивная шкала налогообложения. Размеры ставок, 

используемые в 2017 году, представлены в таблице 1. 1 

                                           
1 Загвоздина В.Н., Шмаков В.Г. Проблемы и перспективы введения элементов семейного 

налогообложения по НДФЛ в России // Экономика и управление в XXI веке: стратегии 

устойчивого развития – 2018 - № - с.133-139 
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Таблица 1 – Ставки подоходного налога во Франции 

Группа годового дохода ставка 

До 9700 € 0% 

От 9701 € до 26791 € 14% 

От 26792 € до 71826 € 30% 

От 71827 € до 152108€ 41% 

Более 152108€ 45% 

 

При расчете налога в качестве налогооблагаемой базы используется 

совокупный доход семьи с учетом необходимых социальных расходов, 

включая расходы на содержание нетрудоспособных членов семьи. Данный 

доход корректируется с помощью особых семейных коэффициентов, 

учитывающих состав семьи. Семейные коэффициенты, которые 

использовались в 2017 году во Франции, представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Условия предоставления семейных коэффициентов 

Семейный 

коэффициент 

Условие применение коэффициента 

1 Для взрослого человека, проживающего 

отдельно 

2 Для семейной пары 

2,5 Для семьи, имеющей одного ребенка 

3 Для семьи, имеющей двух детей 

4 Для семьи, имеющей трех детей 

За первых детей к коэффициенту семьи прибавляется 0,5 за каждого 

ребенка, за третьего и последующего прибавляется 1, а за члена семьи, 

являющегося инвалидом, прибавляется 0,5. При суммировании всех долей, 

получается общий коэффициент семьи, с помощью которого 

рассчитывается среднедушевой доход семьи для последующего расчета 

налога на доходы. Данный подход позволяет реализовывать принцип 

справедливости в большей степени, т.к. семейные коэффициенты снижают 

среднедушевой доход на каждого члена семьи в зависимости от количества 

ее членов.  

Нельзя сказать, что в России система налогообложения не выполняет 

свою социальную функцию. В России НДФЛ рассчитывается по системе 

фиксированных ставок, различающихся по видам доходов, 

налогооблагаемой базой является доход одного человека (физического 

лица). Для сглаживания социального неравенства предусмотрены 

определенные налоговые льготы и вычеты, уменьшающие сумму налога. 

Например, родителям одного несовершеннолетнего ребенка 

предоставляется вычет в размере 1400 рублей согласно пп.4 п. 1 ст. 218 НК 

РФ.  
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Если рассматривать систему России и Франции с теоретической точки 

зрения, то можно сказать, что французская система более справедлива, т.к. 

учитывает социальное положение семьи, дополнительные потребности в 

средствах для содержания детей и других членов семьи.  

Проведем расчеты с целью выявления относительного размера налога 

по отношению к доходам семьи в России и Франции. В качестве примера 

возьмем семью, состоящую из двух родителей и двух детей. Оба родители 

работают и получают среднюю заработную плату, размер которой 

определяется по данным статистики.  

По официальным данным РОССТАТа средняя номинальная 

заработная плата за III квартал 2018 года в РФ составляет 41830 рублей.  

В РФ ставка налога на доход, поученный в виде заработной платы, 

составляет 13% согласно ст.224 НК РФ. Согласно ст. 218 НК РФ обоим 

родителям предоставляется налоговый вычет на обоих детей в размере 1400 

рублей в месяц за каждого ребенка. Причем, законодательством 

установлено, что льгота распространяется на годовой доход гражданина, 

который не превышает порог в 350 тысяч рублей (в нашем случае доход 

превысит 350 тыс. руб. на 9 месяце). Тогда налог с учетом вычета с одного 

родителя составит: (41830-1400-1400)*0,13=5073,9 рублей в месяц. В год 

сумма НДФЛ составит 5037,9*8+41830*0,13*4=62342,8 рублей. 

В итоге семья имеет доход в год 1003920 рублей. Налог на доход 

составит сумму 124685,6 рублей, в относительном выражении данная сумма 

составит 12,41 % от общего дохода семьи. 

Далее проведем расчет по французской системе. По данным 

РОССТАТа во Франции средняя номинальная заработная плата составляет 

3067 евро. В год семья получает доход, равный 3067*2*12=73608 евро. Так 

как семья состоит из двух родителей и двух детей, то к доходу будет 

применяться семейный коэффициент, равный трем. Скорректированный 

доход составит 73608/3=24546 евро, ставка налога для такого дохода будет 

равняться 14%. Стоит отметить, что по указанной ставке будет облагаться 

доход, который превышает необлагаемый минимум в 9700 евро. Таким 

образом, налог в 14 % нужно уплатить с суммы 14836 евро. Получаем, что 

сумма налога равна 2077,04 евро. Далее полученную сумму нужно 

умножить на корректирующий коэффициент, т.е. сумма налога с семьи в год 

равна 6231,12 евро. В относительном выражении 8,46% от совокупного 

годового дохода семьи.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующий 

вывод: при использовании системы семейного налогообложения принцип 

справедливости реализуется в большей степени, т.к. учитывает социальное 

положение семей, позволяет семье сберегать большее количество средств 

на ее содержание и развитие. Разница между российской и французской 

систем составляет 3,95%. Таким образом, введение семейного 

налогообложения в России позволит совершенствовать налогообложение 

доходов физических лиц, улучшить социальное положение семей. Данное 

новшество может способствовать улучшению демографической ситуации и 
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финансового благополучия граждан. Следовательно, семейное 

налогообложение является актуальным способом изменения налоговой 

системы, но нужно учесть ставки налогов и необлагаемый минимум. 

При рассмотрении вопроса справедливости налогообложения 

возникает вопрос потери эффективности. Как уже было отмечено, уровень 

доходов во Франции значительно выше, чем доход в России. Если 

переводить по официальному курсу Центрального Банка РФ - один евро 

стоит 75,25 – то средний годовой доход одного французского гражданина 

будет составлять 2659089 рубля, что в 5,3 раз превышает средний годовой 

доход одного человека в России. Значит, есть вероятность снижения 

поступлений от НДФЛ в бюджет страны. Поэтому возможность введения 

семейного налогообложения доходов физических лиц с применением 

прогрессивной системы налогообложения требует дальнейшего 

тщательного изучения и точных расчетов.  
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Статья посвящена влиянию косвенных налогов на уровень цен. 

Анализируются экспертные оценки роста цен в 2019 г. в связи с 

повышением ставки НДС до 20%.  
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Одним из важнейших косвенных налогов современной экономики 

является НДС. Данный налог существует более чем в 150 странах мира, в 

т.ч. во всех европейских странах. В Российской Федерации НДС взимается 

с 1992 года, т.е. с начала существования налоговой системы нового 

государства. При введении НДС была установлена чрезвычайно высокая 

законодательная ставка в размере 28%. С 1993 г. номинальная ставка НДС 

была снижена до 20%. В том же 1993 г. установили пониженную льготную 

ставку в размере 10%. Стандартная ставка 20% просуществовала более 

десяти лет, после чего была снижена до 18%.  

С 1 января 2019 г. законодательная ставка НДС была вновь повышена 

до 20%. Решение о повышении ставки НДС на 2 п.п. было вызвано 

необходимостью изыскания дополнительных доходов бюджета для 

финансирования расходов по практической реализации задач, 

поставленных в Указе Президента от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

Поиск доходов бюджета для реализации амбициозных задач, 

поставленных перед российским обществом, мог идти по альтернативным 

направлениям: повышение налоговой нагрузки на экономику в целом; 

перераспределение налоговой нагрузки между бизнесом и населением, 

повышение эффективности налогового администрирования. 

Правительством рассматривались такие источники увеличения доходов 

бюджетов бюджетной системы как введение налога с продаж; повышение 

ставки НДФЛ, в том числе за счет перехода к прогрессивному подоходному 

налогообложению доходов физических лиц; смягчение бюджетного 

правила. В конечном счете, в части налоговой политики было принято 

решение о повышении ставки НДС.  
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НДС – один из наиболее значимых по собираемости налогов и 

крупнейший источник доходов федерального бюджета, не считая 

поступлений от нефти и газа. В соответствии с Бюджетным кодексом НДС 

поступает в федеральный бюджет. В 2017 году государство получило 5,1 

трлн. руб. от НДС, что составило 34% всех доходов бюджета. На диаграмме 

1 показана доля НДС в структуре доходов федерального бюджета в 2018 

году. 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых доходов федерального бюджета 

2018 года в % к общим доходам 

 Источник: Министерство финансов Российской Федерации1 

Правительство планирует за счет повышения ставки НДС получить 

около 2 триллионов рублей в течение шести лет, а в течение 2019 года за 

счет роста платежей по НДС увеличить доход бюджета на 620 млрд. 

рублей.2  

Решение о росте ставки НДС вызвало очень бурную и неоднозначную 

реакцию в научных и деловых кругах России. Наибольшие опасения 

вызывают последствия увеличения ставки для раскручивания 

инфляционной спирали. Косвенные налоги всегда рассматриваются как 

фактор инфляции. Правительство выбрало путь повышения ставки именно 

НДС, так как считает, что рост НДС приведет только к разовому скачку 

инфляции. Затем будет стабилизация инфляционных процессов. Однако, 

НДС – это ключевой фактор, который ускорит инфляцию в 2019 году.  

Прогнозные оценки инфляции под воздействием повышения ставки 

НДС были весьма разнообразны. В докладе Банка России об оценке влияния 

повышения основной ставки НДС на инфляцию, диапазон вклада НДС 

                                           
1Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] //  

URL: www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/2018/ 

2 Сайт Государственной Думы Российской Федерации [Электронный ресурс] //  

URL: duma. gov.ru /news /27693/.(дата обращения: 05.01.2019) 
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в инфляцию с учетом всей совокупности факторов достаточно широк 

и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта. Повышение НДС 

окажет основное влияние на инфляцию непосредственно после изменения 

ставки: в первые месяцы 2019 г. 1 Центробанк допускает, что на пике она 

может достигнуть 6% в первом квартале 2019 г., что будет превышать 

целевой ориентир в 4%. Затем рост цен должен замедлиться и вернуться к 

целевым ориентирам2. Глава Минфина А.Г. Силуанов полагал, что 

повышение НДС может ускорить инфляцию в 2019 году с ожидаемых 3% 

до 4–4,5%.3 Министр экономического развития России Максим Орешкин 

заявил, что инфляция достигнет максимума в конце марта 2019 года и 

составит 5%, а к концу года 4,3% .4 

Эксперты российского рейтингового агентства АКРА считали, что 

рост ставки налога сдвинет конечные цены вверх на 0,7–1 процентный 

пункт, а инфляцию также на 1 процентный пункт. Экс-глава Центробанка 

РФ Сергей Дубинин прогнозировал рост цен на 2 п.п. По мнению Антона 

Табаха (главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА»), в 2019 

году повышение НДС гарантированно повысит инфляцию примерно на 

0,8—1 процентных пункта и окажет негативный эффект на рост реальных 

доходов населения, даже с учетом того, что НДС на социально значимые 

товары не повышается. В 2020 году инфляционный эффект от повышения 

НДС снизится, и инфляция будет считаться с другой базы.  

В конце 2018 г. были и более пессимистичные прогнозы по инфляции. 

Агентство прогнозирования экономики предполагало инфляцию в 2019 

году 4,2%, а максимально прогнозируемый уровень- 5,2%.5 Эксперты НИУ 

Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщили, что оценивают инфляцию в 

2019 году в 5,1%.6  

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, 

прогнозировал инфляцию на конец года 4,2-4,5 процента. Также на пике 

года, по его мнению, показатель дойдет не до шести процентов, а только до 

5,5 процентов.  

                                           
1Сайт ЦБ РФ.[Электронный ресурс]. // URL: 

www.cbr.ru/Content/Document/File/47495/2018_01_nds.pdf. (дата обращения: 

18.01.2019) 

2 Официальный сайт АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (РБК) [Электронный ресурс] // 

URL: www.rbc.ru/economics/01/01/2019/5c1b70509a7947f14ddc7bd5 (дата обращения: 

15.01.2019) 

3 Государственное информационное агентство. [Электронный ресурс]. // URL: //tass.ru 

/ekonomika / 5293872. (дата обращения: 03.02.2019) 

4Российский телевизионный канал .[Электронный ресурс]. // 

URL://russian.rt.com/business/article/589436-ceny-inflyaciya-prognoz-2019. (дата 

обращения: 03.02.2019) 

5 Агентство прогнозирования экономики.[Электронный ресурс]. // URL: 

apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii. (дата обращения: 03.02.2019) 

6 НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ). Среднесрочный прогноз развития российской 

экономики на 2019–2021 гг. (от 22.11.2018). [Электронный ресурс]. // URL: 

//dcenter.hse.ru/.(дата обращения: 03.02.2019) 
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Доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной 

политике Андрей Гудков полагает, что инфляция будет около 6%.1 

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) 

Андрей Карпов, считает, что в январе 2019 г. рост цен составит минимум 

2%-3%, а в 1 квартале 10-15%.2 Гендиректор аналитического агентства 

InfoLine Иван Федяков дает прогноз на роста цен на первое полугодие 2019 

г. на 5-6%. 3Исполнительный директор Ассоциации производителей и 

поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий 

Востриков считает, что в феврале-марте 2019 г. потребители заметят рост 

цен на продукты до 8%.  

По данным Федерации независимых профсоюзов России, повышение 

НДС приведет к увеличению расходов каждого платежеспособного 

гражданина в среднем на 5 тыс. руб. в год. Жилищно-коммунальные услуги 

из-за роста НДС подорожают в 2019 году в среднем на 1,7%, из-за 

корректировки тарифов в соответствии с повышением ставки НДС.4 

С теоретической точки зрения, можно предположить, что в 

краткосрочном периоде повышение цен в связи с увеличением ставки 

косвенного налога НДС не будет резким. Данное положение исходит из 

того, что продавцы будут опасаться сокращения потребительского спроса, 

который, в конечном счете, приведет и к сокращению предложения товаров 

и услуг. Однако на практике влияние повышения ставки НДС на 

инфляционные процессы будет зависеть от ряда факторов: 

- соотношение спроса и предложения на рынках товаров и услуг; 

- реакция самих продавцов на повышение ставки , т.е. на сколько 

повышение цен будет пропорционально росту законодательной 

ставки налога; 

-инфляционные ожидания населения.  

Итоги первого месяца 2019 года позволяют сравнить прогнозные 

оценки с реалиями. По данным Росстата за первый месяц 2019 г. цены на 

продовольственные товары увеличились на 5,5%, а на непродовольственные 

— на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) 

инфляция составила 1%. 5 Сильнее всего подорожали фрукты и овощи, 

прибавив 6,3 процента по сравнению с декабрем 2018, яйца (+ 1,2 процента) 

и сахар (+ 1 процент). Стоимость услуг ЖКХ выросла на 1,7%, бензин 

подорожал на 0,8-1%. 

                                           
1 Свободная пресса. [Электронный ресурс]. // URL: https://svpressa.ru/.(дата обращения: 

03.02.2019) 

2 Прайм-агентство экономической информации. [Электронный ресурс]. // URL: 

https://1prime.ru/.(дата обращения: 02.02.2019) 

3 Там же 

4 Официальный сайт АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (РБК) [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.rbc.ru/economics/01/01/2019/5c1b70509a7947f14ddc7bd5 (дата 

обращения: 15.01.2019) 

5 Официальный сайт АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (РБК) [Электронный ресурс] // 

URL: //www.rbc.ru/economics/06/02/2019/5c5adbd39a79474e0a901b31 
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В целом прогнозы экспертов, данные в конце 2018 г., были близки к 

тем показателям, которые наблюдались в январе 2019 года. Вместе с тем, 

многие эксперты считают, что раскручивание инфляции и более 

существенный рост цен будет наблюдаться в феврале-марте 2019 г. Они 

полагают, что многие компании не повысили резко цены с начала года, а 

дали покупателям возможность адаптироваться к новым условиям. 

Повышение ставки НДС, как и предполагалось, привело к росту цен. 

Однако аналитики, по-прежнему, считают, к 2020 году ситуация 

стабилизируется и цены не будут подниматься выше определенного уровня. 
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В научной литературе и в сфере международного сотрудничества под 

пристальным вниманием находятся мероприятия, направленные на 

противодействие уклонению от налогообложения и предотвращение 

размывания национальной налоговой базы. Среди соответствующих мер 

выделяют правила налогообложения контролируемых иностранных 

компаний (далее – КИК), целью которых является предупреждение 

перемещения дохода в юрисдикции, где такой доход облагается по низкой 

ставке или не облагается. 

Данные положения вводят механизм налогообложения 

нераспределенной прибыли иностранных компаний в составе доходов 

контролирующих лиц в стране их резидентства. Наличие существовавших 

ранее преимуществ от ведения деятельности в низконалоговых 

юрисдикциях ставится такими акционерами (контролирующими лицами) 

под сомнение. Поскольку налоговые резиденты используют КИК с целью 

уклонения от налогообложения, то только в рамках международного 

сотрудничества возможно достичь согласованности и объединения усилий 

налоговых органов в области противодействия размыванию национальных 

налоговых баз.  

Первым результатом международного взаимодействия в разработке 

специальных институтов противодействия перемещения доходов в 

низконалоговые территории стали рекомендации по формированию режима 

налогообложения доходов КИК, Действие 10 «Designing Effective Controlled 
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Foreign Company Rules». Институт КИК формируется с середины XX века в 

США, Канаде, Германии и сегодня существует в более чем 35 странах мира, 

большинство из которых являются развитыми1. В 2015 г. механизм 

налогообложения нераспределенной прибыли иностранных компаний в 

составе доходов контролирующих лиц в стране их резидентства был введен 

в России. 

Под контролируемой иностранной компанией в законодательстве 

разных стран принято понимать иностранную компанию, которая 

контролируется резидентами этой страны. Национальные правила 

налогообложения КИК подразумевают установление определенного 

перечня элементов2. 

1. Критерии признания иностранных компаний контролируемыми. В 

налоговом законодательстве той или иной страны регламентируется 

перечень форм организации экономической деятельности в иностранной 

юрисдикции, в отношении которых применяется налогообложение КИК. 

Наиболее распространенным подходом является потенциальное признание 

иностранных дочерних компаний контролируемыми. Кроме того, в 

соответствующие перечни могут быть включены структуры без 

образования юридического лица, постоянные представительства и т.д. В 

России иностранная организация признается контролируемой, если статус 

налогового резидента России имеют контролирующие ее лица, а не 

компания. 

2. Определение наличия контроля. Правила налогообложения КИК 

применяются в случаях, когда контролирующее лицо является налоговым 

резидентом данной страны. В качестве контролирующих лиц могут 

выступать физические лица, компании или оба варианта одновременно 

(например, в России). В Великобритании наличие контроля устанавливается 

с помощью тестов, основанных на анализе юридических документов, 

выявлении экономической выгоды и определения материнской и дочерней 

компании3. 

Следующим шагом является установление превышения порога доли 

участия в иностранной компании. Соответствующее значение варьируется 

в законодательстве стран и зависит от выполнения определенных условий. 

В России иностранная компания является КИК, если доля участия 

налогового резидента России в капитале такого лица составляет более: 1) 

                                           
1 Гаврилов. А.О. Соотношение правил о контролируемых иностранных компаниях и 

международных налоговых соглашений // Конституционно-правовое регулирование 

общественных отношений: теория, методология, практика. Материалы МНПК. - 2018. 

- С.334-339.  

2 Милоголов Н.С., Пинская М.Р. Правила налогообложения контролируемых 

иностранных компаний: сравнительный анализ // Научно-исследовательский 

финансовый институт. Финансовый журнал. – 2014. – № 4 (22). 

3 Taxation (International and Other Provisions Act) 2010 // UK Government. – URL: 

https://www.gov.uk 
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25%, или; 2) 10%, если совокупная доля участия резидентов России 

составляет более 50%. 

3. Определение величины прибыли, переданной для уклонения от 

уплаты налогов. В рамках плана BEPS особенно важно выявить прибыль, 

переданную иностранной компании с целью избежания налогообложения, и 

прибыль, переданная контролируемой компании в рамках реальных 

деловых отношений. В зарубежной практике используются подход анализа 

прибыли, подход юрисдикций или оба варианта одновременно.  

В соответствии с первым подходом правила налогообложения 

применяются к активной, пассивной прибыли или ее части. В качестве 

дополнительного критерия может выступать минимальный порог выручки 

КИК, превышение которого означает начисление налога. Например, в США 

под правило КИК попадают только определенные виды доходов: от 

страхования; от сделок с нефтью; от операций на бирже; некоторые доходы 

от сделок со связанными лицами; прибыль от дивидендов, процентов и 

роялти; арендные платежи; прибыль от продажи некоторых видов 

собственности; прибыль, полученная в странах, к которым применены 

санкции; нелегальные платежи. В России в налоговой базе КИК 

учитывается активные и пассивные доходы, принадлежность которых к той 

или иной категории также установлена. 

В Великобритании концепция КИК применяется только в отношении 

части прибыли КИК после прохождения через «charge gateway». При 

отнесении доходов к активным или пассивным возможны различные 

методики: существенность вклада сотрудников компании в получение 

дохода (США); наличие необходимых мощностей (офиса, оборудования) 

(ЮАР)1.  

В соответствии со вторым подходом разрабатываются критерии 

признания юрисдикций низконалоговыми, т.е. составляется негативный 

список или позитивный список государств. «Черный список» предполагает 

использование правил КИК в отношении иностранных компаний, 

являющихся резидентами данных юрисдикций. В «белый список» попадают 

территории, с наименьшей вероятностью используемые для уклонения от 

уплаты налогов, что исключает применение положений законодательства.  

В России предусмотрено освобождение от налогообложения прибыли 

КИК в зависимости от ее скорректированной величины (не более 10 млн. 

руб.) или от наличия определенных оснований (в частности, по критерию 

эффективной ставки, наличию статуса активной иностранной компании, 

резидентству в ЕАЭС и т.д.). В Великобритании существуют различные 

освобождения от правил КИК: льготный период; резидентство на 

определенных территориях; низкая прибыль; низкая рентабельность и 

                                           
1 Гаврилов. А.О. Налогообложение контролируемых иностранных компаний: 

перспективы для реформирования российского законодательства в контексте 

зарубежной практики // Госрег: государственное регулирование общественных 

отношений. – 2018. – №1(23). – Т.23. – С. 49-55. 
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незначительное превышение прибыли над определенными расходами; 

освобождение от налогов, уплаченных в иностранном государстве и не 

превышающих 75% эквивалентной налоговой нагрузки в Великобритании. 

4. Устранение двойного налогообложения. В корпоративном 

налогообложении распространена система, в соответствии с которой КИК 

облагается налогом на прибыль в стране резидентства, а контролирующее 

лицо уплачивает налог с дивидендов без учета налогов, уплаченных 

компанией1.  

С целью устранения двойного налогообложения нормы 

законодательства содержат механизмы налоговых зачетов и освобождений. 

При освобождении дивидендов от налогообложения после их 

распределения в рамках правил КИК, контролирующее лицо не платит 

налог на прибыль с дивидендов (в России дивиденды не учитываются в 

составе расходов КИК, а в США такие выплаты попадают в категорию 

«ранее облагавшаяся прибыль») или уплачивает налог по низкой налоговой 

ставке. Механизм налогового зачета принимает во внимание сумму налога, 

уплаченную в стране резидентства КИК.  

5. Квалификация прибыли КИК. В целях налогообложения 

нераспределенная прибыль иностранных компаний на уровне российских 

акционеров может быть приравнена к прибыли от основной деятельности 

или к дивидендам. Соответствующее положение законодательства 

определяет применяемую налоговую ставку и особенность учета налоговой 

базы (отдельно от налоговой базы налогоплательщика или совместно). 

В России прибыль КИК не суммируется с налоговой базой 

контролирующего лица и облагается по общей налоговой ставке. 

6. Администрирование. В законодательстве стран, применяющих 

концепцию налогообложения КИК, налогоплательщики обязаны 

информировать национальные налоговые органы об участии в КИК путем 

подачи соответствующего заявления, соблюдать требования по ведению 

отчетности и отражения прибыли КИК. В случае нарушения установленных 

требований предусмотрены штрафы. 

7. Амнистия капиталов. Во многих государствах к одному из 

элементов деофшоризации национальной экономики относят налоговую 

амнистию, которая обычно предшествует ужесточению налогового 

законодательства.  

В России амнистия капиталов проводится с 1 июля 2015 г.2, продление 

мероприятий до марта 2020 г. направлено на создание условий для 

легализации бизнеса, увеличение иностранных инвестиций в российскую 

экономику и создание привлекательного режима налогообложения для 

                                           
1 Гидирим В.А. Основы международного корпоративного налогообложения // «Автор». 

– 2016. 

2 Федеральный закон №140-ФЗ от 08.06.2015 г. «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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миграции иностранного бизнеса в специальные административные районы 

на о. Октябрьский и о. Русский1. В рамках данных мероприятий компании 

будут освобождены от уплаты налога на прибыль от продажи активов и 

полученных дивидендов, а выплаченные дивиденды будут облагаться по 

ставке 5%. 

Третий этап амнистии с 1 марта 2019 г. по 29 февраля 2020 г. 

освобождает от НДФЛ прибыль КИК не при ее ликвидации как ранее, а при 

получении статуса налогового резидента России в течение 2019 г.  

Таким образом, во многих странах введены правила налогообложения 

КИК, которые схожи в установлении ключевых принципов и различны в 

выбранных особенностях реализации. Институт КИК направлен на защиту 

национальной налоговой базы от размывания и пресечения перемещения 

дохода в низконалоговые территории. Россия принимает во внимание 

международные тенденции относительно мер деофшоризации и вносит 

изменения в национальное законодательство о налогах и сборах. В 

настоящее время, актуальным вопросом остается принятие 

соответствующей концепции повсеместно и осуществление 

международного взаимодействия по данному направлению. 

  

                                           
1 Еще год амнистии: какие условия ввели власти для возвращения капиталов // 

Информационное агентство РБК. – 6 февраля 2019. – URL: https://www.rbc.ru 
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В статье рассматривается внесенный пакет законов, который 

предусматривает создание специальных административных районов (САР). 

Рассматриваются особые правовые условия, налоговые преференции для 

резидентов САР. Проанализированы основные недостатки и проблемы 

введения нового института. 
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The article discusses the introduced package of laws, which provides for 

the creation of special administrative districts. Special legal conditions, tax 

preferences for SAD residents are considered. The main disadvantages and 

problems of introducing a new institution are analyzed. 
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international holding companies, economic development 

 

В августе 2018 г. был подписан пакет законов о создании специальной 

зоны с льготными условиями для российских и иностранных инвесторов на 

территории РФ - специальный административный район (САР). Данная 

мера стала ответом на внешнеполитическое и внешнеэкономическое 

воздействие со стороны ряда государств, ведущих санкционную политику в 

отношении России. Кроме того, данная схема предполагает продолжение 

проводимой государственной политики деофшоризации, так как 

проводимая политика развития концепции фактического получателя дохода 

не получила должного предполагаемого эффекта. 

Основой для создания условий для потенциальных резидентов стала 

система, действующая в Гонконге, предусматривающая принцип «одна 

страна – две системы»1. При этом российская концепция механизма САР 

имеет существенные отличия от иностранного аналога. Так, например, в 

Гонконге гибкий корпоративно-правовой режим доступен всем компаниям, 

в то время как в российских САР сформулированы четкие критерии участия 

только для редомицилированных иностранных компаний. Другой 

принципиальный момент — правовая система. Если в Гонконге действует 

                                           
1 Дальневосточный бюллетень КПМГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: kpmg.ru  
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понятное инвесторам английское право, то российский САР функционирует 

в рамках российской правовой системы, что может усложнить процесс 

редомициляции, т.к. остаются вопросы, например, к акционерным 

соглашениям иностранных компаний, заключенным по английскому праву. 

В соответствии с ФЗ «О специальных административных районах на 

территориях Калининградской области и Приморского края» от 03.08.2018 

г. №291-ФЗ резиденты САР могут получить статус международной 

компании (МК), для которой предусмотрен особый правовой режим: 

особенности создания, функционирования и упразднения САР, порядок 

административного управления на таких территориях, требования к 

процедурам получения статуса участника1.  

В частности, согласно закону «О международных компаниях2» статус 

МК предоставляется хозяйственному обществу, которое:  

1) осуществляет предпринимательскую деятельность на территории 

нескольких государств, в том числе РФ;  

2) является участником САР на о. Русский и о. Октябрьский;  

3) обязалось осуществить инвестиции в РФ (минимальные объем и 

сроки осуществления таких инвестиций будут отдельно установлены 

Правительством РФ).  

При этом, статус МК может быть предоставлен как российским 

юридическим лицам, зарегистрированным в форме ООО или АО, так и 

иностранным юридическим лицам в порядке континуитета. Так, 

иностранное юридическое лицо может изменить свой личный закон 

посредством регистрации в РФ международной компании, к которой будут 

применяться положения российского законодательства.  

В настоящее время создано два специальных административных 

района: территория о. Русский (Приморский край) и остров Октябрьский 

(Калининградская область), на которых формируется инфраструктура, 

состоящая из зданий, строений и иных объектов, в том числе объектов 

коммунальной инфраструктуры. Обеспечение функционирования данного 

механизма осуществляет управляющая компания, представляющая собой 

российское юридическое лицо – АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока», в задачи которой входит рассмотрение заявок потенциальных 

инвесторов на получение статуса резидентов, а также обеспечивает 

строительство инфраструктуры и предоставление земельных участков, 

иную поддержку резидентов3. 

                                           
1 О специальных административных районах на территориях Калининградской области 

и Приморского края. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 291-ФЗ (ред. 03.08.2018 

г.) // СПС Гарант [Электронный ресурс]. – Режим доступа: garant.ru 

2 Федеральный закон «О международных компаниях» от 03.08.2018 №290-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: garant.ru 

3 Официальный сайт Корпорации развития Дальнего Востока [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: erdc.ru 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/72005528/paragraph/14:1
http://ivo.garant.ru/#/document/72005528/paragraph/14:1
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Создание САР предполагает редомиляцию холдингов – переход 

иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем смены личного 

закона (страны регистрации) и признания российского налогового 

резидентства при выполнении следующих условий: 

− юридическое лицо должно осуществлять 

предпринимательскую деятельность прямо или через 

подконтрольные лица в РФ или за ее пределами; 

− юридическое лицо должно относиться к категории 

иностранных компаний, зарегистрированных в таких странах, как 

Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Сингапур и др.; 

− юридическое лицо должно подать заявку на заключение 

договора об осуществлении деятельности в РФ в качестве участника 

САР с последующим заключением договора с АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока»; 

− принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций 

в размере не менее 50 млн. руб. на территории РФ в течение 6 месяцев 

с даты регистрации в РФ. 

Преимуществами для резидентов САР является то, что они могут 

вести свою деятельность в особых экономических условиях. Поправки в ФЗ 

"О валютном регулировании и валютном контроле" № 173 - ФЗ от 

10.12.2003 г. предполагают прямое исключение международных компаний 

(МК) из числа валютных резидентов РФ. Это означает, что резиденты САР 

без ограничений могут совершать расчеты в иностранной валюте, 

осуществлять сделки с валютными ценностями, вести внешнеторговую 

деятельность без ограничений, свойственных российскому валютному 

законодательству. К тому же, на территории САР предлагаются 

специальные налоговые льготы.  

Таблица 1 – Налоговые льготы для международных холдинговых 

компаний (МХК) в САР 

Вид дохода Налоговая льгота Условия применения 

1 Доходы, полученные 

МХК в виде дивидендов 

(пп. 1.1 п. 3 ст. 284 НК 

РФ) 

Ставка налога на 

прибыль 0% 

1. Владение акциями более года, 

доля владения более 15% 

2. Если дивиденды получены от 

организаций, государство 

постоянного местонахождения 

которых не включено в Перечень 

офшорных зон. 

2 Доходы, полученные 

иностранными лицами в 

виде дивидендов по 

акциям МХК, которые на 

дату выплаты дивидендов 

являются публичными 

компаниями (пп. 1.2 п. 3 

ст. 284 НК РФ) 

Ставка налога на 

прибыль 5% 

1.Иностранное лицо должно 

предоставить налоговому агенту 

подтверждение того, что на дату 

выплаты дохода данное 

иностранное лицо имеет 

фактическое право на получение 

дохода, до даты выплаты дохода. 
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Источник: Гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ  

 

Для того, чтобы международная компания могла использовать 

налоговые льготы специальных административных районов, она должна 

получить статус международной холдинговой компании. Для этого она 

должна удовлетворять следующим условиям:  

1. Иностранная организация, на основе которой была создана 

международная компания, создана до 2018 года;  

2. Международная компания не позднее 15 дней со дня ее регистрации 

представила в налоговый орган по месту постановки на учет следующие 

документы и сведения: финансовую отчетность иностранной организации, 

на основе которой была создана международная компания, за последний 

финансовый год; положительное аудиторское заключение; сведения о 

контролирующих лицах международной компании.  

3. Контролирующие лица иностранной организации, на основе которой 

была создана международная компания, стали ее контролирующими 

лицами до 1 января 2017г.  

2. Указанная налоговая ставка 

применяется по доходам, 

полученным до 1 января 2029 

года. 

3 Доходы от операций по 

реализации или иного 

выбытия долей 

участия/акций в уставном 

капитале 

российских/иностранных 

организаций (п. 4.1 ст. 284 

НК РФ) 

Ставка налога на 

прибыль 0% 

Одновременно должны быть 

соблюдены следующие условия:  

1.Владение акциями более года, 

доля владения более 15% 

2. Акции составляют уставный 

капитал организаций, не более 

50% активов, которых на 

последнюю отчетную дату 

состояли из недвижимого 

имущества, находящегося на 

территории РФ.  

3. Акции/доли не были внесены в 

уставный капитал 

международной холдинговой 

компании, а также приобретены 

ею в результате реорганизации в 

течение 365 календарных дней до 

или после даты регистрации 

такой компании в качестве 

международной компании.  

4 Доходы МХК в виде 

прибыли КИК, в 

отношении которых МХК 

признается 

контролирующим лицом 

(пп.58 п.1 Ст. 251 НК РФ) 

Не учитываются при 

определении 

налоговой базы по 

налогу на прибыль 

Применяется по доходам, 

полученным до 1 января 2029 

года. 
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4. Контролирующим лицом признается физическое или юридическое 

лицо, доля участия которого в международной компании (для физических 

лиц – совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет 

более 15% процентов. Также контролирующим лицом может быть признано 

лицо, не располагающее долей в указанном размере, но контролирующее 

организацию в своих интересах или интересах своего супруга и 

несовершеннолетних детей. 

Федеральным законом от 03.08.2018 г. №291 – ФЗ установлен ряд 

льгот в отношении привлечения иностранных граждан к трудовой 

деятельности. В частности, участникам САР не требуется получать 

разрешения на привлечение иностранных работников; приглашения на 

въезд в РФ и разрешения на работу выдаются без учета квот; все 

иностранцы, работающие в компаниях – участниках САР, платят НДФЛ по 

ставке 13% (вне зависимости от того, является ли работник 

высококвалифицированным специалистом). 

Однако, как показала первая практика применения Закона 291 -ФЗ, 

проблемы новшества введения САР, как инструмента повышения 

инвестиционной привлекательности в РФ, связаны с тем, что сочетание 

общепринятых для офшоров и новых правил вызывают настороженность 

инвесторов к рисковым шагам. Помимо этого, есть географические 

ограничения, не все популярные юрисдикции позволяют редомиляцию в 

РФ. Одним из ограничений также выступает «налог на выход», когда 

переезд может привести к дополнительным налоговым последствиям в 

стране регистрации. Кроме того, проблемы норм и правил ведения 

налоговой и бухгалтерской отчётности требуют не только построения 

новых бизнес-процессов, но и их тестирования.  

Таким образом, для повышения привлекательности САР требуется 

внедрение международных стандартов ведения всех необходимых видов 

финансовой отчетности. При этом резидентам предлагается возможность 

ведения финансовой отчетности и по принятым международным правилам. 

Создание САР преследует одну из целей - сохранения позиций крупнейших 

холдингов российского происхождения. Так, первым резидентом САР на о. 

Русский стала компания «Финвижн Холдингс», которая является основным 

акционером банка «Восточный». Существуют перспективы регистрации 

компании UC Rusal – металлургического холдинга, активы главного 

акционера которого попали под санкции Минфина США.  

Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

региональную экономику данным механизмом не является 

гарантированным, так как существует комплекс условий, которые должны 

стать привлекательными для инвесторов: отраслевая инфраструктура 

региона, нахождение рынков сбыта и др. В то же время, САР должны стать 

шагом в комплексе мер формирования доверия иностранных инвесторов к 

экономическим условиям в России и возвращение холдингов с российским 

происхождением - один из существенных факторов. 
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Статья посвящена налоговому администрированию в Российской 
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particular, combating tax evasion. The legal basis of tax administration and 
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the tax authorities are studied. 
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Налоговое администрирование – это незаменимый на сегодняшний 

день элемент управления налоговой системой в нашей стране, а также 

экономики в целом. Сам процесс основан на использовании различных 

проектов, факторов, информационных баз, помогающим результативному 

функционированию. Также это связано с автоматизацией налоговых 

операций, прогнозами и статистическими данными.  

Налоговое администрирование каждый год претерпевает изменения, 

так как меняется экономическая ситуация государства и международные 

условия. Поэтому, постоянно происходят изменения касаемо налогов, 

сборов и пошлин. Процесс всегда зависит от уровня развития 

государственного аппарата и государственной системы.1  

Налоговое администрирование – это элемент управления 

организационной структурой, налоговой системой в целом и общественным 

регулированием. Оно способствует реализации одной из главных функций 

фискальной политики – сбору налогов и сборов. 

Важное значение имеет сравнение российского налогового 

администрирования с зарубежным, принятие иностранного опыта. 

                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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Исследования в данной области показали, что иной опыт позволяет вовремя 

выявлять ошибки, неточности, недостатки для дальнейшего принятия 

корректирующих действий со стороны законодателя. Россия все больше и 

больше проявляет активность в международном сотрудничестве и 

взаимодействии с зарубежными странами. Как и в США, скандинавских 

странах Россия применяет эффективное средство для выявления налоговых 

ошибок – налоговую проверку.  

Как и за границей, в Российской Федерации налоговое 

администрирование зависит от качественной и профессиональной кадровой 

подготовки. Кадровая профессиональная подготовка – это эффективная и 

результативная проверка, реализация налогового законодательства и 

профессиональное воздействие на налогоплательщиков.  

В целом, налоговое администрирование является важным, потому 

что: 

1. включает анализ, сбор информации касаемо государственного 

бюджета; 

2. включает специальные стандарты, нормы и правила по налоговому 

регулированию и противодействию налоговых преступлений; 

3. налоговое администрирование является информационной средой для 

осуществления реализации функций управления. 

В налоговом администрировании огромное значение играют не 

только налоговые государственные органы.1 Здесь проявляют участие и 

исполнительные государственные органы, и законодательные 

государственные органы, научные коллективы и общественные 

организации и т.д. Особо важным государственным органом является 

Конституционный суд Российской Федерации. Он помогает осуществлять 

судебный контроль, а также осуществлять конституционное 

судопроизводство. 

На сегодняшний день идут разработки мер по противодействию 

уклонению от налогообложения. Во многих странах мира этот вопрос 

остается на рассмотрении и имеет малую разработанность. Россия, в 

основном, опирается на американский опыт. Социально-экономическое 

развитие здесь имеет важное значение для государства.  

В США широко используется судебная практика, а также стратегия 

налоговой сущности. В данной стране налогообложение имеет правила для 

частных лиц, а также различных компаний. Установлены и специальные 

ограничительные меры для противодействия уклонения от 

налогообложения.  

Налоговое управление США по закону имеет право запретить любой 

налоговый вычет, иное налоговое ограничение. А с 2010 года была внедрена 

специальная программа, в которой регулируются налоговые позиции. Под 

                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (в ред. от 27.12.2018 N 546-ФЗ) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

139 

ней подразумевается такая позиция, где необходим налоговый резерв, 

построенный по всем налоговым правилам государства, а также 

международным правилам. 

В России же на сегодняшний день в качестве противодействующих 

мер уклонения от налогообложения применяются меры налогового 

контроля. Это плановые и выездные проверки. Именно они помогают 

выявить явные попытки такого уклонения, а также выявить схемы, с 

помощью которых данное уклонение ставится обыденным и эффективным 

делом1. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что Российская 

Федерация на своем пути развития, принимает опыт США и активно 

развивается. Данный опыт является очень важным для построения 

дальнейших перспектив.  

Что касаемо налогового администрирования, то можно сказать, что на 

данный момент имеются несколько проблем, требующих внимания: 

1. многочисленные пробелы и несовершенства норм налогового права РФ; 

2. нестыковки в формулировках норм налогового права РФ; 

3. недостаточный уровень работоспособности налоговых органов РФ. 

На данный момент существования государственной налоговой 

программы присутствует необходимость в совершенствовании правил, 

требований и установок в регулировании налогового процесса. Их 

совершенствование невозможно без получения и развития 

информационных систем и иных налоговых инструментов. Программа 

содержит несколько поставленных задач, которые должны выполняться. 

Среди них: 

1. разработка новых эффективных механизмов по сбору налогов и 

пошлин; 

2. повышение уровня информационности граждан по вопросам 

налогового права; 

3. разработка специальных мер по подготовке профессиональных 

кадров; 

4. использование и внедрение новых информационных технологий и 

ресурсов для налогового регулирования. 

Особым внедрением также является досудебное производство. Оно 

помогает при решении сложных и спорных налоговых вопросов.  

Настоящая российская налоговая стратегия рассчитана на 

долговременное действие. Именно благодаря ней можно достичь 

экономического роста, налоговой стабильности и нормального 

инвестиционного климата. 

  

                                           
1 Актуальные проблемы налогового права в определениях Конституционного Суда 

Российской Федерации. /Прометей, 2017. – С. 80 
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В статье представлена группировка факторов, оказывающих 

воздействие на налоговый потенциал региона. В ходе исследования 

проведен корреляционный анализ, позволяющий выявить факторы, которые 

оказывают наибольшее влияние на формирование налогового потенциала 

Приморского края за период 2014 – 2017 гг.  
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The article presents a grouping of factors that affect the tax potential of the 

region. The study conducted a correlation analysis to identify the factors that have 

the greatest impact on the formation of the tax potential of Primorsky Krai for the 

period 2014 – 2017 years. 

Keywords: tax potential, tax revenues, state regulation of the economy, 

regional budget, tax benefits 

 

В современных экономических условиях важная роль в планировании 

и прогнозировании налоговых доходов принадлежит оценке налогового 

потенциала, поскольку оценка налогового потенциала позволяет обеспечить 

обоснованное поступление налоговых платежей по всем уровням 

бюджетной системы1. 

Определяющим фактором формирования налогового потенциала 

территорий является проводимая налоговая политика. Кроме того, на 

налоговый потенциал региона оказывают влияние политические, 

инфляционные, экспортные, правовые, инновационные, инвестиционные, 

трудовые, производственные, социальные, финансовые и другие факторы. 

Все факторы можно сгруппировать в три основные группы (Таблица 1). 

Таблица 1 – Группировка факторов, оказывающих влияние на 

налоговый потенциал региона 
Группа Состав Показатели 

Социально-

экономическая 

Характеризует 

уровень развития 

производственных 

сил региона 

- Численность населения региона; 

- ВРП; 

- Индекс физического объема ВРП; 

                                           
1 Синенко О.А. Риски функционирования территорий с особым экономическим статусом 

// Экономика и предпринимательство. 2016. № 11(ч.3). С. 1178-1184. 
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-Устойчивость налоговой базы по 

основным группам налогов и 

налогоплательщикам; 

-Знание налогового законодательства 

населением; 

-Устойчивость налоговых отношений. 

Законодательная Характеризует 

общие принципы 

налогообложения 

в регионе 

- Доля налоговых поступлений в 

региональные бюджеты; 

- Удельный вес налоговых поступлений в 

региональный бюджет; 

- Темпы роста налоговых поступлений в 

региональный бюджет; 

- Структура налоговых поступлений в 

бюджет по видам налогов; 

- Инвестиции в основной капитал; 

- Индекс потребительских цен; 

- Отношение сумм уплаченных налогов к 

ВРП, величине затрат и полученной 

прибыли до налогообложения. 

Налоговое 

администрирование 

Представлена 

стимулирующими 

и регулирующими 

факторами 

налогообложения 

в регионе 

- Доля устойчивых налогоплательщиков; 

- Шкала дифференциации налоговой 

нагрузки; 

- Доля недоимок, выявленных в ходе 

налоговых проверок в целом и по 

отдельным видам налогов; 

- Количество налогоплательщиков; 

- Сумма дополнительных начислений в 

результате камеральных и выездных 

проверок; 

- Сумма начисленных штрафов и пени; 

- Количество налоговых споров, 

рассматриваемых налоговыми органами в 

суде; 

- Количество налогоплательщиков, 

получивших налоговые отсрочки, 

рассрочки, налоговые кредиты; 

- Сумма полученных налоговых льгот. 

Источник: составлено автором на основании1,2 

 

Для оценки налогового потенциала необходима информационная 

база, постоянный мониторинг которой позволит реализовать на практике 

эту оценку с учетов влияния всех охарактеризованных факторов. 

Применительно к отдельному региону набор влияющих факторов будет 

отличаться. 

                                           
1 Фискальный федерализм. Проблемы и перспективы развития / под ред. И.А. 

Майбурова, Ю. Б. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 416 с. 

2 Бельтюкова С. М. Влияние факторов на налоговый потенциал региона // Молодой 

ученый. - 2017. - №10. - С. 198-201. 
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Контроль и оценка доходов бюджета территорий, их источников, 

являются одним из инструментов, которые могут быть использованы при 

составлении проекта бюджета региона на будущие периоды, так как оценка 

основных тенденций функционирования налоговой системы должна 

учитываться при разработке перспективных планов.1 Проведение 

мониторинга налоговых доходов бюджета играет важную роль при оценке 

источников наполнения доходной части бюджета. 

 

 
Источник: составлено автором на основании статистических данных.2 

Рисунок 1 – Структура доходов консолидированного бюджета 

Приморского края за период 2014 – 2018 гг. 

За 2017 год налоговые доходы в Приморском крае исполнены в сумме 

84231,6 млн. рублей, что на 26% выше по сравнению с 2014 годом. Налог на 

доходы физических лиц в 2017 году занимает около 49% в структуре 

налоговых поступлений, а налог на прибыль организаций около 24%. Кроме 

того, бюджет Приморского края образуют поступления от собственных 

доходов региона: налога на имущество организаций (11,3%), транспортного 

налога (2,4%) и налога на игорный бизнес (0,13%). Чрезмерный прирост по 

налогу на игорный бизнес в 2015 году связан с тем, что в Приморском крае 

открылась игорная зона «Приморье». В целом, динамика налоговых 

поступлений в регионе за анализируемый период имеет положительную 

тенденцию (Рисунок 1).  

                                           
1 Vlasova, J.A. Budget Risks of Russian Federation Regions, Determination and the 

Application in the Budget Process / J.A.Vlasova // Mediterranean Journal of Social Sciences 

MCSER Publishing.2015. - № 4. – P. 362-368. 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nalog.ru. 
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Таблица 2 – Данные Приморского края за период 2014 – 2017 гг для построения корреляционной матрицы 

№ Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 

х1 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

(млн руб.) 69528,03 72415,801 82813,949 87320,654 

х2 Численность населения (тыс. чел) 1933,25 1928,96 1923,1 1913,037 

х3 Валовый региональный продукт (млн руб.) 577473,9 643464,9 716650 736 886,2 

х4 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

собственными силами (млн. руб.) 359200 328200 364200 417600 

х5 Экспорт товаров (млн.руб.) 152 467,20 165 127,7 146 083,4 179 492,4 

х6 Импорт товаров (млн.руб.) 291 471,36 221 455,0 214 189,9 218 748,9 

х7 Инвестиции в основной капитал (млн. руб.) 134 301,00 116068 123 500,0 125700 

х8 

Недоимка / Задолженность по пеням и налоговым санкциям 

(млн.руб.) 4358,077 3528,88 5340,962 6143,469 

х9 

Отсроченные (рассроченные) платежи и 

реструктурированная задолженность 82,175 67,93 49,907 23,814 

х10 

Сумма дополнительно начислено платежей по камеральным и 

выездным проверкам (млн. руб.)  2585,14 2143,01 2106,479 1527,4 

х11 Сумма полученных налоговых льгот (млн.руб.) 3304,82 4885,3 8694,06 5958,3 

Источник: составлено автором на основании статистических данных121. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
121 Налоговый паспорт субъекта Российской Федерации (Приморский край) за период 2014 – 2017 гг [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nalog.ru. 

https://www.nalog.ru/
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Таблица 3 – Определение корреляционной зависимости налоговых доходов региона от различных факторов 

  х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 

х1 1 - - - - - - - - - - 

х2 -0,96108 1 - - - - - - - - - 

х3 0,96708 -0,92029 1 - - - - - - - - 

х4 0,789508 -0,83877 0,617394 1 - - - - - - - 

х5 0,401334 -0,6378 0,378155 0,537634 1 - - - - - - 

х6 -0,70377 0,671452 -0,86038 -0,16614 -0,32313 1 - - - - - 

х7 -0,15606 0,180969 -0,39482 0,375396 -0,24363 0,8048 1 - - - - 

х8 0,900723 -0,85864 0,762497 0,938447 0,303543 -0,32637 0,28785 1 - - - 

х9 -0,33116 0,454751 -0,50675 0,030578 -0,64809 0,795207 0,896021 0,062893 1 - - 

х10 0,45411 -0,39653 0,665764 -0,15906 0,120953 -0,94655 -0,91744 0,031449 -0,78581 1 - 

х11 0,72667 -0,53315 0,807832 0,217624 -0,22694 -0,76214 -0,37808 0,52313 -0,21696 0,713562 1 

Источник: составлено автором. 
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Исследование элементов корреляционной матрицы (Таблица 3) 

показало, что объем налоговых поступлений в бюджет Приморского края за 

период 2014 – 2017 гг (y) находится в сильной корреляционной зависимости:  

1. От валового регионального продукта – ryx3 = 0,96708;  

2. От недоимки / задолженности по пеням и налоговым санкциям – ryx8 = 

0,900723; 

3. От объема отгруженных товаров, выполненных работ собственными 

силами – ryx11 = 0,789508;  

4. От суммы полученных налогоплательщиками налоговых льгот - ryx4 = 

0,72667. 

Проведенный анализ показал, что для качественной оценки налогового 

потенциала необходимо учитывать все факторы, которые влияют на 

устойчивость доходной базы бюджета конкретного региона. Задолженность 

по налогам, пеням, налоговым санкциям и выпадающие налоговые доходы 

(налоговые льготы) оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие, как региона, так и страны в целом. 

Таким образом, фактор качества налогового администрирования 

является важным, оказывающим серьезное влияние на возможности 

формирования и обеспечения финансовой устойчивости регионального 

бюджета. Качественное налоговое администрирование обеспечивает 

исполнение доходной части бюджетов различных уровней. Кроме того, 

Приморский край, как и Дальневосточный федеральный округ в целом, 

является центром создания территорий с особых экономическим статусом, 

таких как ТОСЭР и СПВ. В связи с этим, необходима разработка методики 

оценки налогового потенциала ДФО с учетом выпадающих налоговых 

доходов, образующихся в связи с предоставлением льгот в рамках режимов 

территорий с особым экономическим статусом.  
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Автором анализируется вопрос автономности региональных бюджетов 

в контексте налогового федерализма. В качестве влияющего фактора 

рассматриваются налоговые ставки по транспортному налогу. Также 
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The author analyzes the issue of autonomy of regional budgets in the context 

of tax federalism. Tax rates on transport tax are considered as an influencing factor. 

The essence of budget independence is also considered and the influence of tax rates 

on budget revenues and the degree of subsidization of the region is analyzed. 
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Современная налоговая система Российской Федерации 

характеризуется применением принципа налогового федерализма, который 

позволяет наделять различные уровни управления (федеральный, 

региональный и местный) соответствующими налоговыми полномочиями и 

ответственностью в рамках представленных полномочий. Разграничение 

полномочий в налоговой сфере позволяет эффективнее уравновешивать 

диспропорции в развитии различных регионов РФ, однако отсутствие полной 

централизации бюджетно-налоговых полномочий является проблемой, 

поскольку предоставление региональному правительству некоторой свободы 

в определении источников бюджетных поступлений сопряжено с 

возникновением обязанностей по контролю за обеспечением таких 

поступлений на территории региона.  

Наделение региональных властей правом установления отдельных 

элементов налога создает условия для неравномерности поступлений в доходы 

бюджетов различных регионов. Тем самым, устанавливая повышенные или 

пониженные ставки по транспортному налогу, изменяя перечень налоговых 

льгот, предоставляя право не уплачивать авансовые платежи региональное 

правительство влияет на размер доходной части бюджета и на зависимость от 

федеральных дотаций. По мнению Е. О. Савиной1, сложившаяся бюджетно-

                                           
1 Савина Е. О. Проблемы формирования доходов региональных и местных бюджетов как 

следствие региональной налогово-бюджетной политики государства //Национальная 
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налоговая система РФ «программирует» зависимость бюджетов от бюджетов 

вышестоящего уровня, в нашем случае – зависимость регионального бюджета 

от федерального, что в свою очередь приводит не только к финансовой, но и к 

политической зависимости. Вместе с тем именно региональные власти 

способны на своем уровне учитывать особенности деятельности региона, в 

том числе его географическое расположение, специализацию в национальной 

экономике, степень инвестиционной активности, социальные потребности 

населения региона. Логическим является вопрос о влиянии полномочий 

региональных властей на степень автономности субъектов РФ.  

Исследованием в области бюджетной независимости занимались А. 

Юшков, Н. Одинг и Л. Савулькин1, в рамках которого определили, что 

высокий уровень бюджетной автономии, а вместе с ним устойчивый уровень 

собираемости налогов, низкий уровень зависимости от межбюджетных 

трансфертов федерального уровня, самостоятельность при выборе основных 

направлений расходов и приоритетных направлений социального обеспечения 

являются признаками регионов-доноров.  

Анализируя отчет ФНС по форме 5-ТН о структуре начислений и 

налоговой базе по транспортному налогу2 (далее – Отчет 5-ТН), а также Расчет 

распределения междбюжетных трансфертов между субъектами РФ в 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов, представленный Министерством 

Финансов3, можно отметить некоторую зависимость поступлений по 

транспортному налогу и дотационности регионов. Согласно корреляционному 

анализу, между данными показателями имеется слабая отрицательная связь 

(коэффициент корреляции r = -0,153), что говорит о том, что при росте 

поступлений от транспортного налога зависимость региона от дотаций 

незначительно снижается. 

                                           
безопасность: стратегические приоритеты и система обеспечения/Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 328. 

1 Юшков А. О., Одинг Н. Ю., Савулькин Л. И. Дотационные регионы России: сценарии 

увеличения бюджетных доходов //Вопросы экономики. – 2018. – №. 12. – С. 46-65. 

2 Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2017 год 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7683971/ (Дата 

обращения: 12.02.2019).  

3 Расчет распределения междбюжетных трансфертов между субъектами РФ в 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов, опубликованный Министерством Финансов 

29.09.2017 [Электронный ресурс]. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119735 

(Дата обращения: 12.02.2019). 
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Рисунок 1 – Корреляционный анализ показателей: объем межбюджетных 

трансфертов субъектам РФ и поступлений по транспортному налогу1 

Отметим, что 10 регионов, которые получают наибольшие поступления 

по транспортному налогу в совокупности обеспечены федеральными 

дотациями на общую сумму 50,54 млрд. рублей, что составляет 7,8% от всей 

суммы дотаций, причем 5 регионов из рассмотренных не являются 

дотационными и не получают трансфертов из федерального бюджета совсем. 

Вместе с тем, 10 регионов, у которых поступления по данному налогу 

минимальны преимущественно дотационные (из 10 субъектов РФ только 

Ненецкий автономный округ не получает федеральных дотаций) и в общей 

сумме получают дотации практически на 100 млрд. рублей, что составляет 

15,4% от общей суммы дотационных перечислений.  

Также проанализируем зависимость автономности региональных 

бюджетов от величины налоговых ставок и суммы налоговых поступлений по 

транспортному налогу в бюджетную систему РФ. В качестве объектов анализа 

отберем объекты налогообложения, которые занимают наибольшую долю в 

структуре всех объектов транспортного налога. Согласно Отчету 5-ТН, в 

транспортных средствах преобладают легковые автомобиля с мощностью 

двигателя до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно – их доля составляет 34,02% 

от всего количества налогооблагаемых транспортных средств. Коэффициент 

корреляции между налоговыми ставками и поступлениями по транспортному 

налогу отражает положительную умеренную связь, поскольку r = 0,270. 

Соответственно, при повышении налоговых ставок со средней вероятностью 

будут расти и налоговые поступления. Нами также был проведен 

корреляционный анализ, где в качестве переменных были выбраны показатели 

бюджетной автономности и налоговых ставок. Коэффициент корреляции r в 

данном случае аналогично отражает слабую отрицательную связь, поскольку 

r = -0,168. Это также логически объясняется тем, что при росте налоговых 

ставок повышается доходная часть регионального бюджета, что в свою 

                                           
1 Рассчитано автором по официальным данным ФНС России и Министерства Финансов 

России. 
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очередь приводит к снижению зависимости от федерального бюджета. 

Однако, ввиду сложности современной бюджетно-налоговой системы и их 

тесной взаимосвязи с социально-экономической сферой, изменение 

налоговых ставок по объективным причинам не может являться единственным 

фактором, оказывающим влияние на автономность региона. В качестве 

перспективных направлений данного исследования можно предложить 

построение эконометрической модели, отражающей влияние на автономность 

бюджетов не только налоговых ставок по транспортному налогу, но также и 

иных социальных, бюджетных и экономических факторов.  
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В статье показаны особенности налога на добавленную стоимость, его 

назначение, функции, место в налоговой системе государства. Определена 

актуальность вопроса исследования налоговых поступлений от НДС в 
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The article formulates the peculiarities of the value-added tax, its purpose and 

function, the place in the state tax system. The relevance of the issue of the study of 

VAT revenues in the federal state budget has been determined. 
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Актуальность исследований оценки налоговых поступлений от налога 

на добавленную стоимость (далее НДС) в бюджет Российской Федерации 

заключается в том, что этот налог является одной из важных составляющих, 

формирующих доходы государственного бюджета. 

Цель исследований - выявление структуры налоговых поступлений в 

доходах бюджета Российской Федерации, определение их динамики, вектора 

увеличения налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. 

Налог на добавленную стоимость нашел широкое распространение в 

мировой практике налогообложения, целом так также как относятся он торговых приносит изыскание значительную первой часть закупочной 

доходов спроса в бюджет относятся государства. НДС коммерческая называют экономическая «самым связаны эффективным деятельности 

нововведением коммерческая в финансовой прибыли политике элементы и практике поставка последней конечному трети предприятия XX системы в.».1 В 

настоящее деятельности время факторов НДС разделение взимается конечному более увязать чем торгового в 40 воздействуют странах торговых мира: конечный почти изыскание во розничной всех внешней 

странах сопровождаются Европы, внешней Новой установление Зеландии, разделение Южной продвижении Кореи, степени Индонезии, коммерческая Туниса, степени в ряде изыскание 

стран являясь Латинской услуг и Южной воздействуют Америки. В США внешней и Канаде обеспечивающие используется более налог торгового с 

продаж, торгового который этапом является особенности близким отличительным по этом методу закупочной взимания целом к НДС. Использование более 

НДС коммерческая большим зависимости количеством этом стран прибыли мирового места сообщества представлено подтверждает продвижении его изыскание 

жизнеспособность системе и соответствие широкого требованиям элементы рыночной воздействие экономики. Этому предприятия 

способствовали элемент следующие разделении факторы: 

чрезмерная более тяжесть товаров налогообложения, процесс широкие деятельности уклонения внутренней 

плательщиков прибыли от информационное их развивающейся уплаты; 

                                           
1 Караваева элемент И.В. Налоговое коммерческая регулирование торговых рыночной факторов экономики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, экономическая 

2000. - С. 78. 
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постоянный поставка дефицит более бюджета, места что целом приводит обеспечивающие к постоянной внутренней потребности разделение 

в увеличении изыскание его услуг доходов относятся путем первой расширения также налогооблагаемой увязать базы прибыли и 

повышения удобством налогообложения; 

потребность спроса в модификации процесс существующих закупочной налоговых относятся систем элементы и 

приведение предприятия их установление в соответствие производитель к современным системе условиям особенности экономического особенности 

развития.1 

Во степени многих управление странах элементы НДС увязать обеспечивает элементов до разделение 30% товаров стабильных экономическая доходов предоставление 

государственного коммерческая бюджета. Доход обеспечивающие от поставка НДС уходящие является продвижении важным экономическая альтернативным розничной 

источником связаны поступлений коммерческая от этом взимания обеспечивающие прямых особенности налогов также в странах, распределение где представлено размер элементы 

налоговой внешней базы информационное подоходного увязать налога этапом с физических конечному лиц управление ограничен, обеспечивающие и в тех этом 

странах, увязать где установление характерны предоставление неустойчивые уходящие доходы розничной от представлено взимания коммерческая налога воздействие на разделении 

прибыль. 

НДС представляют выгодно предприятия отличается представлено от заключение ранее относятся действовавших целом налогов. Так внутренней как услуг 

обложению конечный им обеспечивающие подлежит сопровождаются товарооборот более на являясь всех этом стадиях места производства розничной и 

обращения, управление он элемент является первой более элемент эффективным элементов для информационное государства. НДС предприятия не более так предоставление 

обременителен воздействие для системе отдельных распределением производителей, только поскольку внутренней обложению управление 

подлежит удобством не конечному весь увязать товар, особенности а прирост изыскание стоимости, активную и тяжесть уходящие налогообложения только 

распределяется отличительным по торгового всей информационное цепочке этом товарооборота. НДС распределение – более системы простая этапом и 

универсальная удобством форма факторов косвенного зависимости налогообложения, особенности так торговых как процесс для факторов всех заключение 

налогоплательщиков связанные устанавливается места единый являясь механизм предприятия его торговых взимания места на обеспечивающие всей разделение 

территории деятельности страны.  

Широкое информационное распространение процесс НДС факторов в зарубежных услуг странах конечный с рыночной товаров 

экономикой зависимости дало розничной возможность элементы появления конечному этого внешней вида конечному налога удобством в нашей коммерческая стране. В 

России факторов НДС, представлено был представлено введен. Законом особенности РСФСР торговых от продвижении 6 декабря продвижении 1991 отличительным г. № 1992-1 поставка «О элемент 

налоге воздействие на конечному добавленную внешней стоимость» изыскание в ранге системы федерального воздействуют налога процесс с января внешней 1992 мероприятий 

г. Он воздействуют пришел управление на воздействие смену увязать налогу закупочной с оборота распределением и президентскому изыскание налогу активную с продаж, только 

введенному управление в декабре обеспечивающие 1990 установление г. Такие элементов налоги управление были воздействие эффективны закупочной только этом при предоставление 

условии элементы жесткого разделении государственного воздействие контроля спроса за широкого ценообразованием. 

Ведение заключение НДС элементов в России торговых было внешней обусловлено степени объективной элементов 

необходимостью: 

- бюджет целом России только испытывал являясь острый этапом финансовый товаров кризис предприятия и нуждался управление в 

стабильных системе налоговых места поступлениях; 

- необходимость связаны создания продвижении новой только модели разделение налоговой воздействие системы деятельности в 

соответствии закупочной с требованиями представлено рыночной этом экономики; 

- вхождение сопровождаются России только в систему разделении международного разделении сообщества, информационное которая представляют 

широко элемент применяла элементов этот уходящие налоговый представлено механизм.2 

Рассмотрим разделении структуру развивающейся основных воздействие не удобством нефтегазовых элемент налоговых распределением доходов установление 

бюджета этапом РФ деятельности за степени 2018 поставка год.  

                                           
1 Налоги предоставление и налогообложение: также учебник зависимости /Н.Е. Неминущая. – М : Из-во уходящие МГТУ воздействуют им. Н.Э. 

Баумана,2011.- С.202. 
2Там производитель же также .С экономическая 200-201.  
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Рисунок предприятия 1 – Структура зависимости основных конечный не экономическая нефтегазовых системы налоговых элементов доходов представлено 

бюджета воздействие РФ уходящие за системе 2018 сопровождаются год 

По элемент данным относятся Департамента изыскание внебюджетных конечный отношений процесс Министерства услуг 

финансов особенности РФ процесс За факторов 2018 удобством год уходящие собрано конечному 21,3 зависимости трлн.руб. Значительные предприятия темпы элементов роста связанные 

налогосодержательной разделении базы места определяются информационное высокой отличительным динамикой отличительным роста степени 

основных обеспечивающие налогов: 

налог особенности на системе прибыль распределение - 4,1 процесс трлн.руб; 

НДС целом – 3,6 активную трлн.руб; 

НДФЛ широкого – 3,7 управление трлн.руб; 

имущественный процесс налог увязать – 1,4 первой трлн.руб.1 

Из предоставление полученных изыскание данных услуг видно, конечный что разделение значительную связаны долю обеспечивающие 

государственного более бюджета управление составляет места налог являясь на услуг добавленную распределением стоимость. 

Одной связанные из продвижении наиболее поставка важных предприятия форм обеспечивающие косвенного внутренней налогообложения распределением является элемент 

налогообложение факторов добавленной обеспечивающие стоимости. При услуг переходе элементов на этом рыночную удобством 

экономику воздействие России первой пришлось относятся повысить места долю процесс косвенных услуг налогов коммерческая в налоговой широкого 

системе более государства. В первую развивающейся очередь деятельности это информационное связано спроса с увеличением первой 

потребности обеспечивающие государства услуг в доходах особенности бюджета. Большинство развивающейся современных только 

национальных первой налоговых прибыли систем поставка используют распределением систему прибыли совмещения факторов прямых прибыли и 

косвенных конечный налогов. Выбор представляют типа разделение налогов широкого в значительной являясь степени особенности зависит разделение от установление 

экономического конечному развития товаров государства: развивающейся чем более ниже распределение уровень являясь развития, предоставление тем также 

большую прибыли долю факторов доходов особенности государства деятельности составляют представлено косвенные конечный налоги. И 

наоборот, спроса чем внутренней выше этом уровень поставка развития, конечный тем степени весомее предоставление доля только прямых увязать налогов широкого в 

налоговой предприятия системе внутренней страны. 

Косвенный системе налог удобством включается представлено в цену закупочной облагаемых развивающейся товаров, услуг работ степени и услуг установление 

путем заключение надбавок связанные к цене первой или особенности включения элементы в издержки только производства, этапом что только является элементов 

важнейшим товаров его закупочной свойством. Тем удобством самым внешней он являясь переносит торговых основную производитель тяжесть экономическая 

налогообложения спроса на воздействие конечного установление потребителя процесс продуктов, развивающейся товаров элемент и услуг. 

Применение системе дозированного системы порядка процесс уплаты представлено косвенного связанные налога отличительным для особенности 

реального предоставление плательщика процесс еще прибыли одна розничной особенность воздействуют косвенных воздействуют налогов. Л.В. 

Ходский только писал: товаров «Перенесение представлено всей развивающейся тяжести товаров бюджета сопровождаются на удобством прямые воздействуют налоги торговых было системе 

                                           
1 https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=124804. Дата системы обращения: управление 10.03.2019 
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бы более слишком системе обременительным внешней для элементов населения: мероприятий уплачивать установление налог торговых 

незначительными установление долями, предоставление как сопровождаются при спроса косвенных только налогах, сопровождаются и вносить развивающейся то первой же представляют самое прибыли 

крупными спроса суммами первой в виде спроса прямых податей далеко не одно и то же».1 

НДС относится к категории универсальных косвенных налогов, 

которыми облагается весь товарооборот на внутреннем рынке и товарооборот 

от осуществления внешнеэкономической деятельности. Его перечисляют в 

доходы бюджета все производители товаров, работ, услуг и продавцы, 

участвующие в сбыте товаров, работ, услуг. 

НДС, как косвенный налог, выполняет две функции: фискальную и 

регулирующую. Фискальная функция определяется мобилизацией 

существенных поступлений от налога в доход государственного бюджета за 

счет устойчивой базы обложения простоты взимания. Стимулирование 

производственного накопления и усиление контроля за сроками продвижения 

товаров определяет регулирующую функцию НДС. Государство может 

стимулировать развитие и осуществлять поддержку социально значимых 

видов деятельности, экспорт отечественных товаров за счет применения 

налоговых льгот на отдельные виды продукции, работы, услуги. 

Многократное обложение НДС всех стадий производства, работ и услуг 

позволяет достигать равенства всех участников рынка, государство при этом 

получает возможность более полного контроля и управления финансово-

хозяйственной деятельностью субъектов.  

  

                                           
1 Соболев факторов М.Н. Очерки системы финансовой этапом науки. - Петроград, системе 1925. - С. 124-125. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В РАМКАХ 

ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ (НА 

ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 

Научный руководитель – Синенко О.А., к.э.н., доцент 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

В докладе рассматривается необходимость оценки эффективности 

налоговых льгот, предоставляемых резидентам территорий с особым 

экономическим статусом. Проводится анализ динамики показателей 

социально-экономического развития Приморского края. Выполнена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставляемых в Приморском крае.  

Ключевые слова: налоговые льготы, Свободный порт Владивосток, 

территории опережающего социально-экономического развития, налоговые 

доходы бюджета, социально-экономическое развитие, инвестиции 

 

This report discusses the need to assess the effectiveness of tax incentives 

provided to residents of territories with special economic status. The dynamics of 

indicators of socio-economic development of the Primorsky Territory are analyzed. 

The effectiveness of tax incentives provided in the Primorsky Territory is assessed. 

Keywords: tax incentives, Free port of Vladivostok, territories of advanced 

socio-economic development, tax budget revenues, socio-economic development, 

investments 

 

В рамках реализации таких проектов как ТОСЭР и СПВ 

предпринимателям предоставляются налоговые преференции. С одной 

стороны, налоговые льготы дают возможность поддержки отдельных видов 

предпринимательской деятельности, отраслей. С другой стороны, применение 

таких преференций уменьшает налоговые доходы бюджетов. Целью данного 

доклада является оценить влияние предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот 

на эффективность функционирования экономики Приморского края. 

В настоящее время на федеральном уровне не разработана единая 

унифицированная методика оценки эффективности налоговых льгот. В то же 

время многие субъекты Российской Федерации самостоятельно 

разрабатывают методики оценки эффективности предоставленных налоговых 

льгот. 

Обобщая изученные методики, можно прийти к выводу, что оценка 

эффективности налоговых льгот обычно проводится по трем критериям: 

бюджетным, экономическим и социальным. Такой подход позволяет учесть 

интересы как государства, так и налогоплательщиков. Содержание критериев 

и параметры оценки их эффективности приведены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Критерии эффективности налоговых льгот и параметры их оценки 

Особый интерес представляют способы, применяемые зарубежными 

авторами для оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых в 

рамках особых экономических зон. 

Д. Ван в своем исследовании проследил эволюцию развития экономики 

Китая на уровне муниципалитетов до создания ОЭЗ, в период их 

функционирования и после расширения. Д. Ван оценивает эффективность ОЭЗ 

в привлечении прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, он оценивает 

влияние ОЭЗ на внутренние инвестиции и основной капитал муниципалитета. 

Также он проверяет, приносит ли в дополнение к физическому капиталу ОЭЗ 

более передовые технологии, измеряемые ростом совокупной факторной 

производительности1. 

С. Алдер, Л. Шао, Ф. Зилиботти оценивали влияние ОЭЗ на 

экономическое развитие 276 муниципалитетов Китая с 1988 по 2010 г. Авторы 

применяли в исследовании метод «разность разностей»2. Д. Артана изучает 

влияние налоговых льгот на три переменные: уровень продаж фирм, уровень 

их межгодового роста и уровень прибыли.  

Обзор зарубежных подходов к анализу эффективности налоговых льгот 

в ОЭЗ показывает, что наиболее часто используемыми методами оценки 

являются динамические панельные регрессии, панельные модели данных с 

фиксированными эффектами и техника «разность разностей». 

На территории Приморского края создано четыре территории 

опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой 

Камень», «Нефтехимический». По состоянию на 01.01.2018 года в 

Приморском крае зарегистрирован 51 резидент ТОСЭР, что составляет 56 % 

от всех резидентов ТОСЭР на Дальнем Востоке (табл.1) 3. 

                                           
1 Jin Wang. The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese 

Municipalities / Jin Wang/ Journal of Development Economics. – 2013 – No 01(1), P. 133–147 

2 Синенко О.А. Проблемы оценки эффективности бюджетных расходов на территориях с 

особым экономическим статусом Дальнего Востока// Вестник УРФУ. Серия: экономика и 

управление. 2017. №5. С. 803-826 

3 Отчет Корпорации развития Дальнего Востока за 2017 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: file:///C:/Users/1/Downloads/download.pdf 
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Таблица 1 – Показатели функционирования ТОСЭР в Приморском крае 

на 01.01.2018 г. 

ТОСЭР 

Количество 

резидентов 

Инвестиции, млрд. 

руб. 

Количество 

рабочих мест, ед. 

Надеждинская 24 57 8534 

Большой Камень 17 177,7 8347 

Михайловский 8 74,8 5315 

Нефтехимическ

ий 2 796,6 4462 

Итого 51 1106,1 26658 

Источник: составлено автором на основе отчета Корпорации развития 

Дальнего Востока 

Корпорацией развития Дальнего Востока заключено 358 (82,9% от 

общего количества резидентов СПВ) соглашений с резидентами СПВ в 

Приморье на общую сумму 268 миллиардов рублей (73,4%) с перспективой 

создания в крае 32753 рабочих места по состоянию на 01.01.2018 г.1 

Для изучения изменений в социально-экономическом положении 

региона была рассмотрена динамика инвестиций в Приморском крае, которая 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика инвестиций в Приморском крае за 2013-2017 гг. 

Год Объем инвестиций, млрд. руб. Темп роста, % 

2013 123061,2 60,6 

2014 134301,0 109,1 

2015 139207,7 103,7 

2016 123500,0 88,7 

2017 125700,0 101,8 

Источник: составлено автором на основе материалов официального 

сайта территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Приморскому краю 1 

Несмотря на активную работу ТОСЭР и СПВ, значительного увеличения 

инвестиций в основной капитал в Приморском крае не наблюдается. В 2016 г. 

даже произошло снижение, темп роста составил 88,7%. Одной из причин такой 

тенденции могут быть высокие административные барьеры. Когда 

предприниматель становится резидентом, у него появляется проблемы с 

получением земли, выдачей разрешений на строительство. 

Анализируя динамику валового регионального продукта Приморского 

края, можно наблюдать его ежегодное увеличение за рассматриваемый 

период. 

Для оценки социально -экономического развития региона был 

использован метод – качество жизни как комплексный показатель. Для этого 

был рассчитан кризисный индекс. Данный индекс представляет собой среднее 

                                           
1 Материалы официального сайта территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://primstat.gks.ru 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

157 

арифметическое значение четырех вычисляемых индексов, который в конце 

объединяется индексами ожидаемой продолжительности жизни и 

младенческой смертности (рисунок 2).  

Согласно данному методу, с 2013 г. наблюдается постепенное 

увеличение значения кризисного индекса, что свидетельствует о повышении 

качества жизни, и, следовательно, уровня социально-экономического развития 

Приморского края. Рост данного индекса в основном происходит за счет 

увеличения индекса уровня занятости населения и индекса ожидаемой 

продолжительности жизни. 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2 – Расчет кризисного индекса качества жизни в Приморском крае за 

2011-2017 гг. 

В таблице 3 представлены поступления налоговых доходов в бюджеты 

РФ. Несмотря на потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней продолжают расти. 

Таблица 3 – Налоговые доходы федерального и консолидированного 

бюджета Приморского края за 2013-2017 гг., тыс. рублей 
Год Поступило 

налогов, сборов, 

иных 

обязательных 

платежей в 

доходы 

федерального 

бюджета 

Поступило 

налогов, сборов, 

иных 

обязательных 

платежей в 

доходы 

консолидированно

го бюджета  

в том числе Темп роста 

налоговых 

поступлений 

в краевой 

бюджет, % 

в местные 

бюджеты 

в краевой 

бюджет 

2013 9 934 418 64 615 576 17 490 698 47 124 878 - 

2014 6 625 673 69 517 876 15 805 902 53 711 974 114,0 

2015 11 397 518 72 403 530 15 851 711 56 551 819 105,3 

2016 13 508 175 82 798 795 18 048 658 64 750 137 114,5 

2017 13 786 134 87 301 636 18 238 414 69 063 222 106,7 

Источник: составлено автором на основе данных статистической 

налоговой отчётности ФНС России. 1  

Основная идея, заложенная в закон о ТОСЭР и СПВ, состояла в том, 

чтобы дать льготы по прибыли и иным налогам в счет того, что будут созданы 

новые рабочие места, и все это покроется налогом на доходы физических лиц. 

                                           
1 Отчеты о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации за 2013-2017 гг. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
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За 3 года существования льготных режимов это и происходит. Например, в 

целом по Приморскому краю прирост по НДФЛ за 10 месяцев 2018 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 14,8%. Это показатель 

говорит об отдаче от развития новых производств.  

По методике, описанной в Постановлении Администрации Приморского 

края от 28 ноября 2011 года № 306-па была произведена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставляемых в Приморском крае 

(таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели эффективности налоговых льгот, 

предоставляемых в Приморском крае за 2015-2017 гг. 

Наименование коэффициента 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Бюджетная эффективность 1,11 1,24 1,1 

Экономическая эффективность 1,5 1,2 1 

Социальная эффективность 2 2 2 

Показатель эффективности налоговых 

льгот 

1,54 1,5 1,4 

Источник: составлено автором. 

Таким образом, за 2015-2017 гг. наблюдается высокая эффективность 

налоговых льгот, предоставленных в Приморском крае, так как соотношение 

суммы коэффициентов эффективности налоговых льгот к числу указанных 

коэффициентов больше единицы. 

Проведенный анализ оценки эффективности налоговых льгот, 

предоставляемых в рамках территорий с особым экономическим статусом в 

Приморском крае, позволил выявить положительные моменты их 

использования. Налоговые доходы бюджета Приморского края продолжают 

расти даже при предоставлении налоговых льгот резидентам. Существенный 

рост инвестиций в основной капитал за рассматриваемый период не 

произошел, но анализируя заключенные соглашения с резидентами ТОСЭР и 

СПВ, можно ожидать их увеличения в ближайшем будущем. В результате 

анализа выявлена и социальная эффективность предоставляемых льгот. За 

рассматриваемый период постепенно снижается уровень безработицы, 

увеличиваются среднедушевые денежные доходы населения. 

В дальнейшем планируется разработать методику оценки 

эффективности налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и СПВ. В новой 

методике из общего объема налоговых поступлений будет выделена та часть, 

которая обеспечивается в результате реализации проектов 

налогоплательщиков, функционирующих в рамках территорий с особым 

экономическим статусом.  
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В связи с увеличением влияния цифровой экономики возникает 

необходимость пересмотра международной налоговой системы с целью ее 

адаптации к цифровизации. Целью пересмотра является противодействие 

снижению ТНК налоговых ставок путем избежания переквалификации 

дочерних предприятий в постоянные представительства. 
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Due to the increase of the impact of the digital economy, a necessity arises for 

a thoughtful review of the international tax system in order to adapt it to the 

digitalization. The purpose of this review is to counteract the reduction of corporate 

tax rates by high-tech multinational companies, for example, by avoiding the 

consideration of the subsidiary as permanent establishment. 

Key words: tax legislation, permanent establishment, digital economy, 

multinational corporation, place of business 

 

Интеграция национальных экономик и рынков значительно возросла в 

последние годы, ставя под угрозу международные налоговые правила, 

которые были разработаны более века назад. Недостатки действующих правил 

создают возможности для перераспределения прибыли, требующие от 

законодательной власти смелых шагов для восстановления гарантий, что 

прибыль облагается налогом там, где происходит экономическая деятельность 

и формируется стоимость товара или услуги. 

После публикации доклада «BEPS»1 в феврале 2013 года страны ОЭСР 

и G20 приняли План действий из 15 пунктов для решения выявленных 

проблем. План определил 15 действий по трем основным направлениям: 

• введение согласованности во внутренние правила, которые влияют 

на трансграничную деятельность;  

• усиление требований к налоговому присутствию компаний в 

существующих международных стандартах; 

• совершенствование прозрачности требований и их однозначного 

трактования. 

                                           
1 http://www.oecd.org/ctp/beps-actions.htm 
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Внедрение разработанного плана на данный момент является 

приоритетной задачей для налоговых органов по всему миру. Действия 

осуществляются посредством изменений во внутреннем законодательстве и 

практике, международных соглашений о налогообложении.  

Одним из первых шагов для совершенствования налогообложения 

может стать принятие мер для предотвращения искусственного уклонения от 

статуса постоянного представительства. 

Возможность связываться с клиентами и взаимодействовать с ними 

через Интернет, вместе с автоматизацией некоторых бизнес-функций 

значительно сократили потребность в локальной инфраструктуре и персонале 

для осуществления продаж в конкретных юрисдикциях (т.е. масштаб без 

массы). Этот же самый фактор стимулирует международные группы компаний 

к удаленному обслуживанию клиентов в разных рыночных юрисдикциях из 

единого централизованного ядра. 

В некоторых случаях, однако, международная группа компаний 

продолжает сохранять степень присутствия в странах, которые являются 

значительными рынками для сбыта собственной продукции, например, путем 

создания местной дочерней компании, ответственной за организацию и 

содействие продажам. Вознаграждение таких компаний формируется на 

затратной основе: стоимость оказанных ими услуг плюс наценка. 

В отдельных ситуациях функции, возложенные на персонал местного 

филиала по контрактам (например, техническая поддержка, маркетинг и 

продвижение товаров) не соответствуют фактически осуществляемым таким 

филиалом функциям. Например, персонал местного филиала может проводить 

переговоры с покупателями, ведущие к заключению сделок по реализации 

товаров либо услуг, при этом формально не участвуя в продажах конкретного 

продукта или услуги международной группы компаний, и, следовательно, 

избегает статуса постоянного представительства. 

Действие 7 плана BEPS предусматривает изменение определения 

понятия постоянного представительства. Согласно предыдущему 

определению, субъект мог избежать статуса постоянного представительства, 

гарантируя, что субъект фактически не заключает контракты от имени 

организации, даже если он выполняет все действия, ведущие к заключению 

контракта, при том что от организации, формально заключающей контракт, 

требуется только его подписание. Поправки уточняют, что действия, 

приводящие к заключению контракта, позволяют квалифицировать субъект 

как постоянное представительство. 

При этом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации1 

факт осуществления иностранной организацией на территории Российской 

Федерации деятельности подготовительного и вспомогательного характера 

при отсутствии признаков постоянного представительства, не может 

рассматриваться как приводящий к образованию постоянного 

представительства. К подготовительной и вспомогательной деятельности, в 

                                           
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 
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частности, относится содержание постоянного места деятельности 

исключительно для целей простого подписания контрактов от имени этой 

организации, если подписание контрактов происходит в соответствии с 

детальными письменными инструкциями иностранной организации, а также 

хранение либо демонстрация товаров. Действие 7 плана BEPS предлагает 

также скорректировать перечень таких исключений, ограничивая их 

применение «подготовительным или вспомогательным» характером. 

 Данное изменение особенно актуально для некоторых оцифрованных 

действий, таких как те, которые участвуют в онлайн-транзакциях, где 

складская деятельность ранее признавалась подготовительной, а по факту 

являлась ключевым видом деятельности всей группы компаний. 

Новая редакция определения постоянного представительства 

подразумевает, что, например, большой склад, которым владеет предприятие-

нерезидент, со значительным числом сотрудников, осуществляющих 

хранение и доставку товаров, принадлежащих и реализуемых предприятием-

нерезидентом, будет признан постоянным представительством, так как такой 

склад является важной частью бизнеса предприятия-нерезидента. Также 

постоянное представительство рассматривается как отдельное предприятие 

для целей трансфертного ценообразования. 

Как уже говорилось выше, существует исключение для предприятий, 

ведущих подготовительную или вспомогательную деятельность. Новое 

определение постоянного представительства предусматривает, что 

исключение в отношении подготовительной или вспомогательной 

деятельности не применяется, если подготовительная или вспомогательная 

деятельность является частью единых коммерческих сделок с 

дополнительными коммерческими функциями в случаях, когда они имеют 

место: 

(i) в том же самом месте деятельности, взаимозависимым лицом, или 

(ii) в отдельном постоянном месте деятельности, тем же или 

взаимозависимым лицом. 

Данное положение предназначено для предотвращения ситуаций, когда 

международные группы компаний пытаются избежать создания постоянного 

представительства путем разделения их бизнес-операций на отдельные части, 

которые по отдельности будут подпадать под определение подготовительной 

или вспомогательной деятельности. 

Понятие постоянного места деятельности также претерпевало 

регулярные изменения. В 1963 году общий принцип «постоянного места 

деятельности» имел условие, что бизнес должен быть «связан» через это 

фиксированное место бизнес. Требовалась физическая связь между 

конкретным местом на территории государства-источника и бизнесом, 

осуществляемый нерезидентным предприятием, независимо от прибыльности 

бизнеса.1 

                                           
1 Paras. 2, 3, 7 OECD Model: Commentary on Article 5 (1963). 
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В 1977 году значение «постоянного места деятельности» было 

расширено посредством объяснений в комментариях. Этот пересмотр 

установил один основной критерий в концепции «постоянного места 

деятельности», который до сих пор актуален: «распоряжение местом 

деятельности»1. Коммерческое предприятие может существовать, если 

предприятие-нерезидент имеет право использовать это место для выполнения 

бизнес функций. Следовательно, это не должно быть место, формально 

принадлежащее или арендованное предприятием-нерезидент, например, 

функция хранения товаров является достаточной, чтобы место было признано 

постоянным местом деятельности. Толкование «права на использование в то 

время было следующим: предприятие-нерезидент должно иметь право 

использования места деятельности в качестве собственника или арендатора, 

исключительные права на использования помещения не требовались. 

В 2003 году новый комментарий расширил сферу постоянного места 

деятельности, заявив, что не существует требования «формального законного 

права» на использование места деятельности, сам факт того, что предприятие-

нерезидент имеет определенное количество мест в его распоряжении для 

ведения бизнеса деятельности достаточно, чтобы быть признанным 

постоянным местом деятельности. 

В 2017 году концепция «постоянного места деятельности» была 

изложена таким образом, что в отсутствие формального законного права на 

использование места, можно считать, что место находится в распоряжении, 

если предприятие-нерезидент имеет «эффективное право» использовать 

данное место2. 

Помимо Модельной конвенции ОЭСР3 об избежании двойного 

налогообложения и плана BEPS схожие принципы определения постоянного 

представительства заложены и в Типовую конвенцию ООН4 об избежании 

двойного налогообложения. Первая конвенция ООН была разработана в 1968 

году и была опубликована в 1980 году. В 2001, 2011 и, наконец, в 2017 году 

положения конвенции пересматривались. 

Модель ООН в целом аналогична модели ОЭСР, однако более 

ориентирована на развивающиеся страны и понятие постоянного 

представительства является более широким. В соответствии с моделью ООН 

2017 года, выпущенной 17 мая 2018 года, основные изменения, касающиеся 

определения постоянного представительства аналогичны модели ОЭСР 2017 

и усиливают меры по предотвращению избежания статуса постоянного 

представительства. 

Конвенция ООН следует комментариям ОЭСР в отношении концепции 

«распоряжение местом деятельности» по ст. 5 (1), однако не применяет 

понятие «эффективное право».  

                                           
1 Art. 5 para. 4 OECD Model (1977); Skaar (n 17) p. 157. 

2 Para. 12 OECD Model: Commentary on Article 5 (2017). 

3 https://www.oecd.org/tax/treaties/1914467.pdf 

4 https://digitallibrary.un.org/record/13957/files/ST_ESA_102-EN.pdf 
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Важно отметить, что модель ООН имеет конкретное положение для 

налогообложения услуг, так называемый «Сервисное постоянное 

представительство». Сервисное постоянное представительство существует, 

если нерезидентное предприятие предоставляет услуги, включая 

консультационные услуги через своих сотрудников или персонал в другом 

штате более 183 дней в течение любого 12-месячного периода. Это порог 

времени, который представляет собой достаточный уровень присутствия для 

организации постоянного представительства нежели порога «постоянное 

место деятельности». 

Помимо пересмотра определения постоянного представительства, ООН 

также приняла новую статью 12А1 для налогообложения доходов от 

технических, управленческих, консультационных услуг на валовой основе без 

необходимости физического присутствия. Таким образом, удерживаемый 

налог будет взиматься в зависимости от ставки, о которой договорились 

государства – стороны по контракту это зависит от переговоров 

договаривающихся государств. Государство, являющееся источником 

оказания услуг, имеет возможность облагать налогом больший доход от услуг, 

даже если предприятие нерезидент не имеет физического присутствия в 

государстве-источнике. 

Большое количество стран в свое время выступало за изменение 

требований к налогообложению цифровой экономики. Одним из 

побуждающих событий стало решение, принятое в июле 2017 года Парижским 

административных судом по делу о взыскании с компании Google налоговой 

недоимки в размере более чем 1 миллиард евро: суд постановил, что 

ирландская дочерняя организация американской корпорации, Google Ireland 

Limited, не обязана выплачивать корпоративные налоги и НДС за период с 

2005 по 2010 годы, так как не являлась в эти годы резидентом Франции. По 

мнению суда, отсутствие у корпорации постоянного представительства на 

территории Франции объясняет незадекларированность доходов в данной 

юрисдикции2. 

На сегодняшний день Модель ОЭСР не имеет конкретных положений, 

касающихся доходов от независимых персональных услуг и технических 

услуг. Следовательно, весь доход от бизнес-услуг покрывается коммерческой 

прибылью, которая облагается налогом, только если предприятие-нерезидент 

имеет постоянное представительство в государстве-источнике, в результате 

чего, модель ООН предоставляет государству большую свободу действий, с 

целью налогообложения доходов от бизнес-услуг. 

Многими странами был введен налог на уведенную прибыль (DPT) с 

целью предотвращения избежания уплаты корпоративных налогов. Для 

начисления такого налога проводится анализ взаимодействия между всеми 

                                           
1 https://mnetax.com/un-releases-updated-model-tax-treaty-adding-new-technical-service-fees-

article-27765 

2 https://internationalwealth.info/offshore-tax/eurocomission-supported-tax-reform-for-taxation-

digital-companies/ 
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компаниями группы. В случае выявления особой системы взаимоотношений, 

направленных на избежание квалификации дочерней организации в 

постоянное представительство, происходит доначисление DPT.  

Признаками отнесения места деятельности зарубежной компании к 

постоянному представительству могут стать следующие факторы: 

распоряжение местом зарубежной компанией, 

совершенствование/модифицирование услуг, предоставляемых головной 

организацией, адаптация услуг под местные рынки, разработка собственных 

программных продуктов. 

Многостороннюю конвенцию ОЭСР об имплементации мер для 

предотвращения размывания налоговой базы подписало 87 государств, из 

которых 19 уже ратифицировали, однако в разных странах существуют 

собственные особенности. Так, например, представители Великобритании в 

комментариях к Модельной конвенции ОЭСР указали, что сервер не может 

квалифицироваться как постоянное представительство.1 

В Японии же распространена практика, когда действия компаний 

группы суммируются, на основании чего возникает большое число 

постоянных представительств.2  

В Российской Федерации, в свою очередь, также прослеживается 

тенденция ужесточения налогообложения цифровой деятельности. По 

мнению налоговых органов, постоянное представительство образуется по 

местонахождению пользователей при условии существенного цифрового 

присутствия. С 1 января 2017 года НДС облагаются услуги, оказанные 

иностранными организациями российским потребителям через интернет. 

Иностранные компании обязаны исчислить НДС по ставке 15,25 процента (ст. 

174.2, подп. 4 п. 1 ст. 148 НК), при этом ранее НДС взимался по 

местонахождению продавца цифровых услуг. Данное нововведение, однако, 

не затронуло российские компании, оказывающие услуги в Интернете, так как 

в нем закреплены особенности исчисления и уплаты налога при оказании 

иностранными организациями услуг в электронной форме. 

  

                                           
1 http://o2consult.com/bitrix/images/PNP_062018_Article_Burilov.pdf 

2 Tokyo District Court, Case no. 2012 (Gyo-U) 152, issued 28 May 2015 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

165 

УДК 339. 543 

Клочихин Г.А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО 
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В статье проанализированы основные направления таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Выделены сходства 

и различия к подходу формирования данных методов регулирования в этих 

странах.  
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экспорт, импорт 

 

Abstract. The article analyzes the main directions of customs tariff and non-

tariff regulation of foreign trade of Russia and the United States. Identified the 

similarities and differences of the approach to the formation of these regulatory 

methods in the two countries.  

Key words: foreign economic activity, foreign trade, customs policy, customs 

tariff regulation, nontariff regulation, customs duty, customs tariff, export, import 

 

На современном этапе внешнеэкономическая деятельность и методы ее 

регулирования становятся одними из важнейших составляющих элементов 

развития экономики государства, в особенности ее национальной части. Для 

регулирования внешней торговли во всех странах мира используются как 

тарифные, так и нетарифные меры.  

США является одним из крупнейших торговых партнеров Российской 

Федерации. По данным Федеральной таможенной службы (Далее ФТС) 

России, 23,2 млрд. долл. российского внешнеторгового оборота с января по 

декабрь 2018 года приходится на Соединенные Штаты. Среди других стран 

данный показатель занимает пятое место после Китая (86,9 млрд. дол.), 

Германии (49,9 млрд. дол.), Нидерландов (39,5 млрд. дол.) и Италии (23,9 

млрд. дол.)1. По данным статистической службы США, Россия занимает лишь 

30 место в рейтинге торговых партнеров Штатов. Согласно прогнозу, в период 

до 2020 г. развитие торгово-экономических отношений России и США будет 

проходить на фоне негативной геополитической обстановки и возрастающих 

                                           
1 Сафина, Д.И. Динамика и структура поступлений таможенных платежей в федеральный 

бюджет Российской Федерации с момента вступления России в ВТО. / Д.И. Сафина, М.И. 

Коновалова.- № 3. - 2017. 
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политических рисков, а также продолжения действия американских санкций и 

российских контрмер по отношению к этим санкциям. Кроме того, на торгово-

экономические отношения двух стран в настоящее время воздействуют такие 

факторы, как замедление роста экономик США и России, снижение уровня цен 

на основные сырьевые товары, укрепление доллара к мировым валютам и 

ожидания очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной 

системой (Далее ФРС) США, ослабление российского рубля. 

В 2019-2020 гг. также не ожидается существенного роста товарооборота 

между Российской Федерацией и США, в этот период продолжится изменение 

структуры экспорта России в США1. Прогнозируется также снижение доли 

минеральных продуктов в денежном выражении с 36% до 20-25% из-за 

снижения мировых цен на энергоресурсы и укрепления доллара США.  

Как было уже отмечено ранее, регулирование внешнеэкономической 

деятельности обе страны осуществляют посредством таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования. Проанализируем общие черты приемов и 

способов таможенно-тарифного регулирования Российской Федерации и 

США: 

1. Установление таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин 

устанавливаются на национальном уровне, и они подразделяются на 

адвалорные, специфические и комбинированные. Многоплановость и 

специфика влияния таможенного тарифа на развитие внешнеторговых 

отношений и экономики в целом требуют от правительств взвешенного 

подхода к определению уровня пошлин, учитывающего всю совокупность 

возможных последствий. В некоторых областях экономики высокие пошлины 

являются стимулом для иностранных инвесторов.  

2. Наличие таможенных тарифов. Для России основным является 

единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (ЕТТ ЕАЭС), 

систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД 

Евразийского экономического союза. Основы таможенного тарифа в США 

определены «Законом о тарифе» 1930г. В России же данное направление 

регулирует Закон РФ от 21 мая 1993 г. №5003-1 «О таможенном тарифе». В экспорту 

случаях, когда защите местная промышленность снижением не в состоянии конкурировать года с 

более дешевыми предложения товарами, производимыми тому за рубежом с помощью товары более 

совершенных международной технологий, она иную нуждается в защите мировом с помощью импортных новые 

тарифов. В большинстве следует государств основная относительно задача правительства относительно в сфере 

международной иную торговли заключается в помощи международной экспортерам в вывозе ответные как 

можно почти большего количества своей защите продукции, делая помочь их товары более 

конкурентными на тому международном рынке, снижением а также в ограничении импорта, нередко 

делая таким образом иностранные сравнению товары менее ниже конкурентоспособными на 

внутреннем изменять рынке. Новые точки отрасли промышленности, стороны которые еще показателях только 

                                           
1 Торгово-экономическое сотрудничество России со странами Европы и Америки. / 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 и 2020 гг. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282738/6b207105a6d05013fe3bb1

bc1e9619da387b11c5/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282738/6b207105a6d05013fe3bb1bc1e9619da387b11c5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282738/6b207105a6d05013fe3bb1bc1e9619da387b11c5/
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нарождаются также в одних странах, российского но уже достаточно второй сильно развиты более в других, 

нуждаются стороны во временной таможенной иную защите со стороны привело государства. Без ниже 

такой защиты, соответствии хотя бы на период мере становления, наплыв ответные дешевых иностранных 

наплыва товаров погубит товары новую отрасль, решающей не дав ей развиться.  

3. Существует система тарифных льгот, так называемся Общая система 

преференций. В обеих странах преференции предоставляются товарам из 

наименее развитых и развивающихся стран, а также в качестве способа 

получения торгово-политических уступок от партнеров (на основе 

взаимности). Государство, период устанавливая ту или сравнению иную льготу, показателях пытается создать 

доллара наиболее благоприятные применившей условия товарооборота в тех экспорту областях, которые производимыми 

способствовали бы прежде относительно всего улучшению наплыв экономической ситуации россии в 

стране, развитию нередкоосновных отраслей производства. Соответственно, прежде 

государство не устанавливает международной льготы по тем товарам, пределы которые могут производятся оказать 

неблагоприятное россию воздействие на отечественную операциям экономику и составить объем 

конкуренцию отечественным товары производителям. 

Общие методы, применяемые в области нетарифного регулирования: 

1. Антидемпинговые и компенсационные меры. 

2. Налоговое законодательство, пожалуй, также является эффективным 

экономическим инструментом нетарифного регулирования. Например, с 

импортируемых в США автомобилей взимается налог, если они не отвечают 

стандартам экономичности, установленным Агентством по охране 

окружающей среды. 

3. Меры административного характера: количественные ограничения, 

квотирование, лицензирование, введение исключительного права на экспорт и 

импорт. 

Данные меры играют важнейшую роль в нетарифном регулировании 

обеих стран. Несомненно, наряду с общими чертами существуют некоторые 

различия.  

Рассмотрим некоторые особенности, позволяющие противопоставить 

таможенные политики отдельных стран: 

• В отличие от США таможенные пошлины составляют в России одну из 

важнейших статей доходной части федерального бюджета. В течение ряда 

прошедших лет совокупный объем ввозных и вывозных таможенных пошлин, 

НДС и акцизов на ввозимые товары составил около 30% доходной части 

федерального бюджета. В США же в настоящее время импортная доля пошлин 

не превышает 1,5% всех поступлений в бюджет. 

• Несмотря на применение в обеих странах квотирования и 

лицензирования, на практике Правительство США использует данные методы 

довольно неохотно, предпочитая им рыночные соглашения. Это так 

называемые «добровольные» соглашения об ограничении импорта. 

Иностранные экспортеры в атмосфере нажима со стороны властей не имеют, 

как правило, другого выхода, как только согласиться с предложенными 

условиями, поскольку возникает угроза установлениями властями 

односторонних жестоких ограничений. 
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Экономические санкции перву оказали негативное относительно влияние на российскую ответные 

экономику, что продукт нашло отражение операциям в показателях внешней объем торговли за 2016–

2018 гг. Снижение достаточно курса рубля предложения из-за падения почти цен на нефть следует и введение Россией 

антисанкций привело этом к резкому падению операциям объемов импорта. В соответствии этих условиях период у 

России появилась государство возможность с помощью таможенно-тарифного 

регулирования новые влиять на экономическое привело положение и пополнять большинстве федеральный 

бюджет. Санкции показателях против РФ и эмбарго наплыва выявили проблему отношений высокой 

зависимости импорта российской экономики соответствии от импорта товаров наплыв и технологий. Однако ответные 

санкции создали период и благоприятные условия прежде для более экспорт активного и обширного 

импортозамещения: открылась возможность увеличения своего присутствия 

на рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собственной продукции. Для 

преодоления кризисной ситуации, которая была вызвана введением санкций 

против РФ, необходимы государственная поддержка и стимулирование 

экономической заинтересованности населения. 

Модели регулирования таможенной политики обеих стран строятся, 

исходя из политических, экономических, социальных и иных задач, 

ставящихся государством, в зависимости от обстановки в мире и ситуации 

непосредственно в стране. Обеим странам необходимо ставить себе 

стратегические цели совершенствования методов таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования, а также стремиться к гармонизации торговых 

отношений. Эффективно действующая система таможенно-тарифного 

регулирования является необходимым условием для реализации 

результативной таможенной политики и выполнения таможенными органами 

задач по обеспечению экономической безопасности страны.  

Первостепенной и основной целью таможенного регулирования 

внешнеторговой деятельности является получение Россией доходов от 

импорта и экспорта. Процент этих поступлений существенным образом влияет 

на федеральный бюджет страны. Посредством взимания налогов, таможенных 

пошлин, сборов и иных таможенных платежей организуется такое получение 

денежных средств. 

Взаимозависимость сторон в торговле товарами и услугами и 

значительность потерь, которые несут стратегические партнеры, в результате 

санкционной войны требует немедленного налаживания политического и 

экономического диалога, с целью снятия экономических ограничений и 

возвращения к сотрудничеству на новой юридической базе, которой может 

стать новое модернизированное соглашение о стратегическом партнерстве. 
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формульной модели распределения консолидированной прибыли ТНК. 

Ключевые слова: налогообложение ТНК, размывание налоговой базы, 

фракционный подход к налогообложению, распределение прибыли ТНК по 
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По данным UNCTAD1, ТНК обеспечивают более половины мирового 

внешнеторгового оборота. Объем налоговых поступлений от компаний, 

входящих в ТНК, огромен, что заставляет управление ТНК фокусироваться на 

методах корпоративного международного налогового планирования, 

минимизируя тем самым совокупные налоговые платежи группы как 

локально, так и в глобальном масштабе. 

В работах зарубежных и российских ученых2 все активнее ведется 

дискуссия о целесообразности перехода от закрепившегося в мировой 

практике подхода раздельного налогообложения структур ТНК к 

альтернативному, основанному на признании группы компаний в качестве 

единого налогоплательщика, где прибыль каждой из компаний включается в 

общую прибыль консолидированной группы для целей налогообложения. 

Подход предполагает составление сводного отчета группы связанных 

компаний в целом, в котором будет отражена общая налоговая база всей 

группы, и последующее распределение совокупной налогооблагаемой 

прибыли между юрисдикциями в зависимости от концентрации в той или иной 

стране таких факторов, как: способность ведения деятельности, 

                                           
1 United Nations conference on trade and development. Transnational Corporations Volume 25, 

2018, Number 3 Special Issue on Investment and International Taxation, 2018 // URL: 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2273 

2 McCann, Edison, Yesnowitz, Jones, Sutton. The recent growth of mandatory unitary combined 

reporting, 2010 // URL: 

https://www.thetaxadviser.com/issues/2010/feb/therecentgrowthofmandatoryunitarycombinedr

eporting.html 
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местоположение основных ресурсов / средств производства / штата 

сотрудников. Альтернативный подход позволяет с помощью несложной и 

прозрачной пропорции определить фактический вклад каждой из компаний 

группы в прибыль от созданного группой общего продукта.  

После предложения Еврокомиссии в 2011 г. применить фракционный 

подход налогообложения к ТНК, данный вопрос активно дискутируется в 

аспекте положительных и отрицательных последствий нововведения1. 

Примечательно, что в США подготовка сводного отчета и распределения 

прибыли ТНК обязательна в отдельных штатах еще с 1920-х гг. 

В российской научной литературе идея выделения ТНК в особую группу 

налогоплательщиков с особым режимом налогообложения поддерживается В. 

Н. Засько, Д. Ю. Шакировой, Л.В. Полежаровой 2. 

Однако, вопрос справедливости и правильности метода распределения 

той или иной части прибыли на отдельные структуры-члены ТНК между 

юрисдикциями, разбор критериев, обосновывающих степень влияния 

деятельности конкретной фирмы на общую прибыль группы до сих пор не 

решен и потенциально будет являться предметом международных споров, т.к. 

напрямую влияет на объем налоговых поступлений в разных странах 

размещения участников международной группы компаний. 

Основой применения подхода единого бизнеса для налогообложения 

ТНК является подготовка каждой группой компаний сводного отчета, 

охватывающего все компании группы во всех странах, где ТНК ведет бизнес. 

Любое государство, применяющее такой подход и фракционный метод 

распределения прибыли ТНК, может запросить сводный отчет. Таким 

образом, налоговый орган вместо информации, полученной только от 

локальной фирмы, может увидеть общую картину деятельности ТНК в целом. 

Требование разработки сводного отчета является ключевым элементом 

фракционного метода, поскольку нанесет серьезный удар по секретности 

информации и использованию «налоговых гаваней». 

Сводный отчет должен включать: (i) подробную информацию обо всех 

связанных лицах, участвующих в общем или едином бизнесе, (ii) набор 

консолидированной отчетности / счетов каждой компании, формирующей 

структуру ТНК (автоматически игнорируя все внутренние транзакции, 

                                           
1 Bettendorf, Leon, Michael P. Devereux, Albert van der Horst, Simon Loretz and Ruud A. de 

Mooij, 2011, The economic effects of EU‐reforms in corporate income tax systems, 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/ccctb/

cort ax.pdf 

2 Засько В.Н., Шакирова Д.Ю. Налоговое регулирование деятельности транснациональных 

корпораций // Экономика. Налоги. Право. 2014. №2. С.106-112;  

Полежарова Л.В. Альтернативный подход в методологии налогообложения ТНК: 

необходимость и возможно 

сть // Экономика. Налоги. Право. 2017. №5. С.134-141;  

Полежарова Л.В. Налогообложение ТНК на основе глобального пропорционального 

распределения по формуле: актуальность и перспективы // Налоговая политика и 

практика. 2018. №185. С.71-75. 
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включая переводы кондуитным компаниям) и (iii) расчет доли 

налогооблагаемой прибыли ТНК, относящийся к тому или иному государству 

в соответствии с формулой распределения прибыли ТНК, с указанием общей 

суммы каждого элемента формулы для группы в целом и суммы пропорции 

для конкретного налогоплательщика.  

Принцип единого налогообложения должен применяться ко всем 

юридическим лицам, которые находятся под общим контролем или 

управлением, и участвуют в той же или связанной деятельности. Включение 

компании в консолидированный отчет будет основано как на прямом или 

косвенном владении более 50% акций, так и на более широком определении 

контролируемости, использующим соответствующий тест. Компании, 

находящиеся под руководством или контролем ТНК, также будут включаться 

в отчет.  

Как правило, для фракционного (формульного) распределения прибыли 

ТНК между странами предлагается использовать три главных фактора, 

способных повлиять на распределение прибыли между юрисдикциями 

размещения структур ТНК, сравнительно легко «приписываемых» к 

определенной локализации: активы, труд и продажи.  

Первый фактор – активы должен включать в себя все основные средства, 

недвижимое имущество компании. Активы должны быть распределены между 

компаниями группы согласно тому, в каком государстве данное основное 

средство фактически размещено и используется, и безотносительно того, 

какая компания владеет правом собственности на него. 

Согласно мнению Sol Picciotto1 необходимо учесть в активах и 

арендуемые основные средства, чтобы исключить случай избежания 

налогообложения посредством продажи и обратной аренды (sale and lease-back 

agreement).  

Вопрос отнесения нематериальных активов является спорным. Зачастую 

для минимизации налогообложения, НМА, созданные/используемые на одной 

территории, переводятся в страны с минимальными налоговыми режимами. 

Так как фракционный подход не подразумевает необходимости анализа 

природы возникновения какого-то фактора, а только непосредственное 

распределение актива к конкретной стране, ряд ученых предлагает не 

включать НМА в активы для формулы. 

С точки зрения трудовых ресурсов главная сложность заключается в 

том, какую из величин - численность персонала либо общие расходы на 

персонал целесообразнее использовать для формулы. Согласно системе, 

принятой в США, используются общие расходы на персонал. Однако, в 

условиях существенных различий в уровне жизни и экономическом состоянии 

различных государств неприемлемо использовать в формуле стоимость труда 

в странах мира как равную величину. В системе, предложенной ЕС, элемент 

                                           
1 Sol Picciotto. Towards unitary taxation of transnational corporations // Tax justice network. 

2012. C.1-17. 
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«труда» в формуле на 50% состоит из численности персонала и на 50% из 

общей суммы трудовых затрат. 

Важно отметить, что в рамках формульной модели, фактор труда будет 

включать всех работников, в т.ч. субподрядчиков, оказывающих услуги 

рабочего труда, в случае, если рассматриваемая компания контролирует и 

руководит их работой, а не только получает готовый результат работы.  

Третий компонент формулы – это продажи, которые подразумевают под 

собой всю выручку фирмы за определенный период, полученную от 

покупателей, не входящих в рассматриваемую группу компаний (для 

исключения перевода прибыли через аффилированных лиц). При этом, 

возникает вопрос, должна ли быть исключена из расчета выручка от 

единичных/случайных операций (т.е. не являющихся частью обычной 

деятельности) с аффилированными лицами. С учетом того, что сводный отчет 

включает совокупность всех связанных компаний и филиалов, входящих в 

ТНК, которые вместе формируют единый бизнес, если компания-контрагент 

является частью такого единого бизнеса, то возможным решением будет 

включение всей выручки от единичных операций со связанной стороной в 

расчетную формулу. 

Таким образом, определение количественных показателей в формуле 

распределения прибыли ТНК является одним из самых важных вопросов его 

применения на практике. Проблема того, является ли трехфакторная модель 

(активы – труд – продажи) необходимым и достаточным способом 

распределения, в перспективе может быть предметом обсуждений на 

международном уровне, т.к. напрямую влияет на объем налоговых 

поступлений государств. Так, если распределение будет основано в большей 

степени на занятости работников, от распределения выиграют трудоемкие 

страны Азии, например, Китай, Вьетнам, чем концентрирующие капитал 

страны Европы. 

Односторонний подход к принятию соответствующей формулы 

распределения недопустим, т.к. может вызвать дисбаланс и нарушить 

справедливость налогообложения в различных государствах1.  

  

                                           
1 Leon Bettendorf, Michael Devereux, Albert van der Horst, Simon Loretz. Corporate Tax Reform 

in the EU: Weighing Pros and Cons // Oxford University Centre for Business Taxation. 2011. 

C.1-4. 
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В статье автором на примере организации, осуществляющей оптовую 

дистрибуцию йогуртов, рассматривается такое направление налоговой 

оптимизации, как снижение налоговых рисков. Предлагается комплекс 

мероприятий по снижению налоговых рисков, возникающих в связи со 

списанием и утилизацией йогуртов.  
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In the article the author researches on such direction of tax optimization as 

decrease of tax risks on the example of wholesale distributor of yoghurts. The 

complex of actions in order to decrease tax risks arising from write-off and 

utilization of yoghurts.  
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Налоги, уплачиваемые организациями, в современных условиях 

становятся одним из ключевых видов затрат компании, что побуждает 

руководство компаний искать пути по снижению своего налогового бремени. 

В частности, Чуклайкина М.Н. в своей статье отмечает, что “оптимизация 

налоговой нагрузки в настоящее время используется не только как способ 

увеличения рентабельности, но и как инструмент конкурентной борьбы, так 

как организация, снижающая свои налоговые обязательства, изначально 

находится в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, чья 

налоговая нагрузка оказывается выше1”. В своем стремлении снизить 

налоговые обязательства фирмы, руководством могут приниматься 

поспешные решения, которые порождают дополнительные налоговые риски в 

случае проведения налоговой проверки налоговыми органами. В этой связи 

для стабилизации своей позиции и избежания потенциальных рисков 

доначислений по результатам налоговых проверок, которые могут 

потребовать отвлечения денежных средств, необходимых для ведения 

деятельности, компании зачастую прибегают к помощи налоговых 

                                           
1 Чуклайкина М.Н. Роль налогового планирования и налоговой оптимизации в 

налогообложении юридические лиц // Наука, техника и образование. 2015. №4 (10).  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-nalogovogo-planirovaniya-i-nalogovoy-

optimizatsii-v-nalogooblozhenii-yuridicheskih-lits  
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специалистов по повышению налоговой эффективности, в том числе, по 

снижению налоговых рисков.  

Рассмотрим особенности налоговой оптимизации на примере компании, 

которая производит йогурты.  

ООО «Йогурт» - компания, занимающаяся оптовой дистрибуцией 

питьевых йогуртов в картонных и пластиковых упаковках. В рамках своей 

деятельности у данной компании возникает ряд расходов, связанных со 

списанием и утилизацией йогуртов с истекшим сроком годности, в связи с 

повреждением упаковки (в рамках перевозки на складе компании или 

погрузки в автомобили перевозчика) или потерей товарного вида (в частности, 

потертости этикеток, загрязнения упаковки, повреждения защитной пленки и 

т.д.), которые приобретались для дальнейшей поставки в розничные сети. 

Руководством компании было принято решение о вычете рассматриваемых 

расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций.  

В качестве документов, подтверждающих списание йогуртов в 

результате истечения срока годности, повреждения упаковки или потери 

товарного вида, у Компании имеются следующие документы: 

• акты на списание товаров, в которых указана причина 

списания товара («истек срок годности», «повреждена упаковка», «стерта 

этикетка», и др.), наименование и количество списываемой продукции. 

Данный акт подписывается начальником склада;  

• отчет, содержащий информацию о стоимости списываемого 

товара, и подтверждающий перевод товаров в статус продукции, 

подлежащей списанию и утилизации.  

Утилизация йогуртов подтверждается соответствующим договором со 

специализированной организацией, актом выполненных работ, счетом, 

счетом-фактурой, накладной на передачу утилизируемой продукции, а также 

видеозаписью утилизации йогуртов. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее – «НК РФ») прямо не 

предусматривает возможность налогоплательщиков уменьшать налоговую 

базу по налогу на прибыль организаций на сумму расходов, связанных со 

списанием и утилизацией продукции с истекшим сроком годности, в связи с 

повреждением упаковки или потерей товарного вида. В то же самое время, 

перечень прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и 

внереализационных расходов является открытым (пп.49 п.1 ст.264 НК РФ, 

пп.20 п.1 ст.265 НК РФ), что позволяет уменьшать налоговую базу по налогу 

на прибыль на иные документально подтвержденные и экономически 

оправданные расходы.  

В соответствии со ст.5 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель обязан устанавливать на 

продукты питания срок годности – период, по истечении которого товар 

считается непригодным для использования по назначению. При этом продажа 

товара по истечении установленного срока годности запрещается.  

Ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (далее – «Закон N 29-ФЗ») определено, что 
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к пищевым продуктам относятся продукты в натуральном или 

переработанном виде, употребляемые человеком в пищу, бутилированная 

питьевая вода, алкогольная продукция, безалкогольные напитки, жевательная 

резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически 

активные добавки.  

В п.2 ст.3 Закона N 29-ФЗ указано, что не могут находиться в обороте 

пищевые продукты, срок годности которых истек. На основании ст.24 и ст.25 

Закона N 29-ФЗ некачественные и опасные пищевые продукты, признаваемые 

таковыми в соответствии с п.2 ст.3 Закона N 29-ФЗ, подлежат изъятию, 

уничтожению или утилизации.  

В соответствии с п.8.24 санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.3.6.1066-01 в организациях торговли запрещается, в частности, реализация 

продукции с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре. 

В соответствии с п.8.25 санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 

2.3.6.1066-01 продовольственное сырье и пищевые продукты, 

представляющие опасность для здоровья населения, снимаются с реализации.  

В соответствии с п.6 ст.15 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» указано, что не 

соответствующие санитарным правилам и предоставляющие опасность для 

человека пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а 

также контактирующие с ними материалы и изделия немедленно снимаются с 

реализации. При этом снятые с реализации пищевые продукты, пищевые 

добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с ними 

материалы и изделия должны быть использованы их владельцами в целях, 

исключающих причинение вреда человеку, или уничтожены.  

Таким образом, законодательством Российской Федерации установлена 

обязанность Компании по утилизации йогуртов с истекшим сроком годности, 

в связи с повреждением упаковки или потерей товарного вида. 

Правомерность включения в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль, затрат по приобретению и утилизации продуктов 

питания с истекшим сроком годности подтверждается, в том числе, в 

разъяснениях Минфина России1. 

При этом обязательным условием учета расходов является несение их в 

рамках предпринимательской деятельности, а также наличие подтверждения 

факта утилизации неликвидного товара с соблюдением процедуры утилизации 

такого товара, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

При отсутствии достаточных документов, подтверждающих факт утилизации 

продукции в связи с истечением срока годности, порчей или боем, налоговым 

органам удается успешно оспорить соответствующие расходы по списанию их 

стоимости в судебном порядке2.  

                                           
1 Письмо от 03.04.2015 N 03-03-06/1/18902, от 15.09.2011 N 03-03-06/1/553, от 05.03.2011 N 

03-03-06/1/121, от 10.09.2012 N 03-03-06/1/477.  

2 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.04.2018 N А63-

10941/2016; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.04.2018 
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Также нам известно судебное решение1, в котором в качестве 

обязательного условия для списания стоимости товаров с истекшим сроком 

годности указывается проведение экспертизы товаров уполномоченными 

государственными органами2.  

Данная позиция суда является спорной, поскольку продукция с 

истекшим сроком годности или поврежденной упаковкой заведомо является 

недоброкачественной и не требует проведения экспертизы, что 

подтверждается разъяснениями государственных органов3. 

Проанализировав положительную для налогоплательщиков судебную 

практику4, можно предложить следующие рекомендации для Компании по 

усилению позиции о правомерности учета понесенных расходов на списание 

и утилизацию продукции с истекшим сроком годности, в связи с 

повреждением упаковки или потерей товарного вида:  

• разработать внутреннюю политику (положение), которая 

будет четко регламентировать процедуру по списанию и утилизации 

йогуртов. В указанной политике необходимо описать процесс 

выявления продукции, подлежащей утилизации, документирования 

списания продукции и др.; 

• подготовить приказ (распоряжение) о назначении 

ответственных членов комиссии, в обязанности которых входит 

подписание регламентированных документов на списание испорченных 

йогуртов; 

• дополнить акты о списании информацией о стоимости 

списываемых товаров в денежном выражении, членах комиссии, 

подразделения организации, в котором произведено списание;  

                                           
N А63-10941/2016; Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 

04.08.2015 N 17АП-9188/2015-АК; Постановление Семнадцатого Арбитражного 

Апелляционного суда от 18.01.2012 N 17АП-13188/2011-АК; Постановление 

Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 16.11.2017 N 17АП-15357/2017-

АК.  

1 Постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 19.01.2012 N 07АП-

9272/11. 

2 Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 

сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении, утвержденное 

Постановлением Правительства от 29.09.1997 N 1263. 

3 Письмо Роспотребнадзора от 17.08.2006 N 0100/8881-06-32. 

4 Постановление Арбитражного суда Поволожского округа от 27.09.2018 N Ф06-

36931/2018; Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.05.2015 

N А32-37604/2014; Постановление Федерального Арбитражного суда Московского 

округа от 19.03.2013 N А40-8940/11-90-35; Постановление Федерального Арбитражного 

суда Московского округа от 03.04.2012 N А40-44303/11-116-125; Постановление 

Федерального Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2011 N Ф09-5075/11; 

Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 01.02.2008 N 

КА-А40/14839-07-2; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 

02.03.2016 N Ф10-179/2016; Постановление Федерального Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 21.02.2011 N А33-5596/2010.  
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• подготовить реестр актов приемки товаров на хранение, 

подтверждающих приобретение йогуртов, а также их перевод в статус 

испорченной продукции.  

Поскольку у компании в настоящее время отсутствуют все необходимые 

документы, мы не можем исключить риск споров с налоговыми органами. 

Данный риск мы оцениваем как возможный (от 10 до 50%). При условии 

доработки подтверждающих документов с учетом вышеизложенных 

рекомендаций, риск споров с налоговыми органами может быть оценен как 

низкий (менее 10%).  

Таким образом, проанализировав административную практику, нами 

предложены мероприятия по снижению налоговых рисков в организации, что 

позволит компании избежать возможных оттоков денежных средств 

организации в результате налоговых проверок.  
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конкретных экономических субъектов является одним из способов 

стимулирования развития национальной экономики. Использование малым 
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Мировые тенденции в области экономики в настоящее время требуют от 

экономически сильного государства развития реального сектора экономики. 

Под ним понимается платформа национального хозяйства, на которой 

создается комплекс материальных и нематериальных товаров и услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей организаций, домохозяйств, 

государства и обеспечения дальнейшего развития экономики страны. По 

данным Росстата по состоянию на конец 2016 года было зарегистрировано 

2770562 субъектов малого предпринимательства. Общий оборот малых 

предприятий составил 38877,0 млрд. руб. Количество занятых в этих 

организациях достигло 10055,9 тыс. чел.1По состоянию на сентябрь 2017 года 

доля в ВВП малого и среднего бизнеса составила 19,9%. Продукция 

организаций этих экономических субъектов составляет 6% в общем объеме 

экспорта Российской Федерации, которую производят 28 128 и 1 986 малых и 

средних предприятий соответственно. Стоит отметить, что доля малых и 

                                           
1Малое и среднее предпринимательство в России-2017// Федеральная служба налоговой 

статистики [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalo

g/doc_1139841601359 (дата обращения 06.02.2019) 
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средних компаний в объеме отечественного экспорта, представленного 

несырьевыми компонентами, составляет около 9%. При этом, традиционные 

для страны отрасли экономики, которые являются основными в структуре 

экспорта (металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье) 

представлены предприятиями малого и среднего бизнеса: 7,1% 

обрабатывающие производства, 3,3% сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство из общего количества предприятий малого и среднего бизнеса1.  

Таким образом, организации малого и среднего бизнеса оказывают 

достаточно существенное влияние как на национальную экономику, так и на 

позицию России на мировом рынке товаров и услуг.  

В связи с этим государству целесообразно оказывать поддержку этим 

компаниям. Для обеспечения эффективного функционирования реального 

сектора национальной экономики государству необходимо осуществлять 

промышленное и структурное направления регулирования своей 

экономической политики. К промышленным мерам стимулирования 

реального сектора экономики относят финансовую поддержку предприятий со 

стороны государства на начальном этапе развития организации, воздействие 

на величину спроса и политики ценообразования отрасли, поддержка НИОКР. 

Промышленная политика государства включает налогово-тарифное 

регулирование отрасли, финансовая поддержка конкретных предприятий и 

организаций смежных с ним отраслей и институциональные инструменты2. 

Одним из методов поддержки реального сектора экономики в лице субъектов 

малого и индивидуального предпринимательства является возможность 

использования бизнесом упрощенной системы налогообложения. 

УСН применяется индивидуальными предпринимателями и 

организациями малого бизнеса (целевую аудиторию определяет предельный 

размер ежегодного дохода налогоплательщика, среднесписочная численность 

персонала компании и остаточная стоимость основных средств), чья 

финансово-хозяйственная деятельность не связана с финансовым сектором. 

Налогоплательщиками этого вида налогообложения не признаются 

организации, которые в своей структуре имеют филиалы или которые 

являются участниками соглашения о разделе продукции, а также казенные и 

бюджетные учреждения, иностранные организации и другие. Сектор малого и 

                                           
1Доклад о достигнутых результатах по улучшению условий ведения предпринимательской 

деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке индивидуальной 

предпринимательской инициативы// Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации. [Электронный ресурс] // URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201728124 (дата обращения 06.02.2019) 

2 Онищенко К.С. Исследование механизма развития реального сектора экономики РФ// 

Общество: политика, экономика, право. – 2012.-№4. -С.109-114. 
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среднего предпринимательства сосредоточен в основном в секторе торговли и 

предоставлении услуг населению1, т.е. в реальном секторе экономики страны2. 

На рисунке 1 представлена динамика количества налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН. Как видно из графика, количество организаций и 

индивидуальных предпринимателей, выбравших данную систему 

налогообложения в период с 2010 года по 2017 год, неуклонно растет. 

 

 
Рисунок 1- Динамика изменения количества налогоплательщиков УСН 

Эту тенденцию подтверждает исследование совокупности этих данных 

как временного ряда (таблица 1).  

Таблица 1 – Расчет характеристик временного ряда изменения 

количества налогоплательщиков УСН 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютны

й прирост 147309 92758 50405 33430 306755 56754 181650 

Темп роста 106,73% 103,97% 102,08% 101,35% 112,21% 102,01% 106,32% 

Темп 

прироста 6,73% 3,97% 2,08% 1,35% 12,21% 2,01% 6,32% 

За исследуемый период средний темп прироста составил 4,9%,что 

свидетельствует об эффективности внедрения УСН в российскую практику и 

об удобстве и выгодности для малого бизнеса ее применения.3 Это связано с 

преимуществами, которые данный налоговый режим предоставляет бизнесу 

                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 30.03.2018) <Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года>[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  

3Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения// Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/(дата обращения 

22.01.2019) 
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(упрощение системы налогового администрирования, уменьшение налоговой 

нагрузки организации)1. 

Стоит отметить, что наибольший темп роста количества 

налогоплательщиков соответствует УСН с объектом налогообложения 

«доходы»: среднегодовой темп прироста составил 4,99%, а с объектом 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 4,70 %. 

На рисунке 2 показана динамика изменения количества 

налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН в разрезе объектов 

налогообложения.  

Рисунок 2 – Изменение налогоплательщиков УСН в разрезе объектов 

налогообложения в 2010-2017 гг. 

Это связано с популярностью этого метода у индивидуальных 

предпринимателей (82,05% ИП, применяющих УСН выбрали в качестве 

объекта налогообложения доходы). Между тем, у организаций, которые 

применяли УСН в 2017 годупредпочтения в выборе объекта налогообложения 

разделились практически поровну (50,41% юридических лиц применяют в 

качестве объекта налогообложения доходы и 49,59% -доходы, уменьшенные 

на величину расходов).  

По состоянию на 10.01.2018 количество организаций, 

классифицируемых ФНС как малый и микро-бизнес, включающий в себя 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, составило 6 018 918 

единиц, из которых 3 056 467применяют упрощенную систему 

налогообложения2, что свидетельствует о достаточной популярности этого 

режима налогообложения. Данное явление связано с тем, что применение УСН 

помогает снизить налоговое бремя на организации, которые его применяют на 

практике, сделать более простой процедуру ведения бухгалтерского и 

                                           
1Лейман Т.И. Упрощенная система налогообложения: особенности применения// Вестник 

Челябинского государственного университета. -2012.- №26 (207). -С.23-26. 

2Единый реестр малого и среднего предпринимательства// Официальный сайт 

Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] // URL: 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html (дата обращения 23.01.2019) 
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налогового учета на предприятии и, как следствие, снизить издержки на его 

организацию в конкретной компании1. 

Таким образом, система упрощенного налогообложения как мера 

стимулирования развития национальной экономики является достаточно 

эффективным способом развития реального сектора экономики Российской 

Федерации. Его активное применение малым бизнесом и индивидуальными 

предпринимателями в настоящее время способствует не только развитию 

национальной экономики, но и укреплению экономических позиций России на 

мировой арене товаров и услуг. 

  

                                           
1Левкина Е.В., Дмитриенко Д.А., Лебедкин А.А. Значение упрощенной системы 

налогообложения в укреплении экономики субъектов малого предпринимательства// 

Карельский научный журнал. -2017.-№2 (19). - С.109-112. 
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Автор задается вопросом, отразится ли существенно увеличение 

налоговой нагрузки, вызванной повышением ставки НДС на 2%, на поведение 

налогоплательщиков, учитывая, что в связи с введением новых инструментов 

налогового администрирования уклониться от него стало намного сложнее. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, уклонение от уплаты 

налогов, налоговое администрирование, АСК НДС – 3, противодействие 

 

The author wonders whether the significant increase in the tax burden 

caused by the increase in the VAT rate by 2% will affect the behavior of taxpayers, 

given that due to the introduction of new tax administration tools, it has become 

much more difficult to evade it. 

Keywords: value added tax, tax avoidance, tax administration, ACS VAT – 

3, opposition 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 3 августа 2018 года № 303-

ФЗ с 1 января 2019 года российские налогоплательщики будут платить налог 

на добавленную стоимость по ставке 20%. Повышение ставки на 2% даст 

бюджету страны дополнительно более 600 млрд. рублей в год. Эти средства, 

по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, 

помогут профинансировать «национальные цели развития», определенные 

майским указом Президента. 

В России впервые НДС ввели в начале 1992 года по ставке 28%, но уже 

с января 1993 года ставка была снижена до 20%, а с января 2004 года и до 

конца истекшего года налог платили по ставке 18%. Решение о снижении 

ставки НДС до 18% было принято в условиях роста цен на нефть, который 

создавал дополнительные возможности для снижения налоговой нагрузки.  

Налог на добавленную стоимость - один из ключевых налогов в 

современной налоговой системе большинства стран мира. Кроме России он 

введен в 160 странах. Повышение ставки НДС приблизит Россию к основной 

массе стран Европы, где в настоящее время средняя величина данного налога 

составляет те же 20%. К примеру, в Италии ставка НДС составляет 22%, в 

Аргентине – 21%, в Великобритании – 20%, в Германии – 19%, в Турции – 

18%. В лидерах по величине ставки НДС числятся Венгрия – 27%, Норвегия, 

Швеция и Дания – 25%, Греция и Финляндия – 24%. В число стран с низким 

размером ставки НДС входят Малайзия и Сингапур – 5%, Таиланд – 7%, 

Швейцария и Япония – 8%, Южная Корея и Индонезия – 10%, Казахстан – 
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12%, Китай и Мексика - 16%. В США, Канаде и Австралии такой налог не 

используется. 

НДС – это важнейший бюджетообразующий налог. Во Франции НДС 

составляет порядка 45% всех налогов и сборов, в Великобритании и Италии – 

25%. В России этот налог обеспечивает треть всех поступлений в бюджет и 

находится на третьем месте после нефтегазовых доходов и налога на прибыль. 

В 2017 году он обеспечил 34% всех поступлений бюджета – это 5,6% ВВП 

страны.  

Вместе с тем, на протяжении последних лет суммы налога, 

предъявляемые к возмещению, составляют более 92% от начисленных к 

уплате сумм НДС, что существенно снижает экономическую 

целесообразность данного налога. В основе этой ситуации лежат как 

объективные, так и субъективные причины. В числе последних – активное 

использование налогоплательщиками незаконных методов снижения 

платежей НДС, поступающих в бюджет. По мнению доктора экономических 

наук Татьяны Бурцевой, «уклонение от уплаты налога на добавленную 

стоимость является одним из самых распространенных правонарушений в 

налоговой сфере», наносящих существенный ущерб бюджету страны.1 По 

оценкам Минфина РФ, ежегодно на незаконных схемах возмещения НДС 

теряется около 100 млрд руб.2 Проблемы с возмещением НДС при экспортных 

поставках существуют также и в промышленно развитых странах. К примеру, 

страны Евросоюза теряют из-за различных махинаций до 10% поступлений по 

этому налогу - около 80 —100 млрд евро в год.3  

Согласно следственной и судебной практике схемы уклонения от 

уплаты НДС базируются на применении фиктивных сделок, неправомерном 

применении налоговых льгот, необоснованном возмещении НДС из бюджета, 

дроблении бизнеса, проведении лжеэкспортных операций. 

Зарубежный опыт борьбы с уклонением от уплаты НДС убеждает, что 

добиться существенных результатов в противодействии этому 

правонарушению возможно в первую очередь за счет совершенствования 

налогового администрирования. В России с 2010 года начинается 

существенное ужесточение в администрировании НДС. Сначала были 

ужесточены правила возмещения НДС по экспортным операциям, в 2013 году 

введена АСК НДС-1, позже АСК НДС-2 и АСК НДС-3. Последняя система 

позволяет налоговикам полностью автоматизировать контроль за движением 

средств между счетами юридических и физических лиц и повысить его 

продуктивность с 10 до 100%. При этом система позволяет отслеживать не 

только банковские, но и товарные потоки. В результате выявляются 

                                           
1 Повышение НДС: что ждет экономику? / [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

https://davydov-index.livejournal.com/3310905.htmlа ( дата обращения 3.02.2019 г.) 

2 Макроэкономика. Анисимов А.А. / [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

https://studfiles.net/preview/5725233/page:37/ (дата обращения 3.02.2019 г.) 

3 Макроэкономика. Анисимов А.А. / [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

https://studfiles.net/preview/5725233/page:37 /(дата обращения 3.02.2019 г.) 

 

https://davydov-index.livejournal.com/3310905.htmlа%20(%20дата%20обращения%203.02.2019
https://studfiles.net/preview/5725233/page:37/
https://studfiles.net/preview/5725233/page:37
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организаторы лжеэкспортных операций, фирмы-однодневки, компании, 

выплачивающие зарплаты в конвертах и т.д. и, в конечном счете, незаконный 

вывод налогов из-под налогообложения. Кроме того, такие новые 

инструменты в налоговом администрировании, как экстерриториальные 

проверки, создание «единого целостного механизма таможенных и 

фискальных платежей», интеграция системы контроля за применением 

контрольно-кассовой техники еще более усложняют намерения 

налогоплательщиков уклониться от уплаты НДС. 

Только в 2017 году по заявлению министра финансов Антона Силуанова 

за счет улучшения налогового администрирования НДС получены 

«дополнительные доходы в бюджет около 1 трлн. рублей. Это очень 

приличные деньги, около 1% ВВП страны»1. 

Повышение ставки НДС вызвало широкий резонанс в российском 

обществе. Мнения специалистов по поводу влияния этого нововведения на 

экономику страны и, в частности, на проблему уклонения от уплаты налогов, 

неоднозначны. Ряд экспертов предрекают негативные последствия: 

бизнесмены будут еще больше искать «лазеек», чтобы снизить НДС либо 

уходить от других налогов законными или незаконными способами; малый и 

средний бизнес еще больше уйдет в теневую экономику и потеряет 

возможность развиваться; из России будет уходить иностранный капитал, т.к. 

низкий НДС был преимуществом страны: возросшая налоговая нагрузка 

увеличит коррупционную составляющую и заставит многих работодателей 

вводить в свою деятельность еще большее количество «серых» схем расчетов 

с сотрудниками. 

Мнение других специалистов менее пессимистичное. Руководитель 

Департамента налоговой безопасности КСК групп Роман Шишкин 

сомневается в том, «что увеличение НДС приведет к уходу экономики в тень. 

Существующий формат администрирования НДС функционирует весьма 

эффективно. Все операции отслеживаются в автоматизированном формате, и 

шансов уйти от налогов становится все меньше»2. 

На наш взгляд, воспринимая рост базовой ставки НДС как усиление 

налоговой нагрузки на бизнес, как увеличение его финансовых издержек, 

следует ожидать неизбежного снижения активности бизнеса и увеличения 

числа налогоплательщиков, которые будут скрывать реальные объемы 

налогооблагаемой базы. Крупные компании, вероятно, будут перекладывать 

ответственность по возмещению убытков, связанных с возможными 

претензиями по НДС, на своих поставщиков. Часть предприятий посредством 

дробления бизнеса перейдет на упрощенный порядок налогообложения, платя 

единый налог. Реален вариант сокращения сотрудников компании ради 

                                           
1 НДС повысят – и что? Бизнесмены, экономисты и аналитики о последствиях роста ставки 

налога. / [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://newsomsk.ru/do/news/74922-

reaktsiya_omskix_ekspertov_na_rost_nds/ (дата обращения 3.02.2019 г.) 

2 Последствия повышения НДС для бизнеса. / [Электронный ресурс] – Режим доступа URL: 

https://www.4dk.ru/news/d/20181019143432-posledstviya-povysheniya-nds-dlya-biznesa 

 

https://newsomsk.ru/do/news/74922-reaktsiya_omskix_ekspertov_na_rost_nds/
https://newsomsk.ru/do/news/74922-reaktsiya_omskix_ekspertov_na_rost_nds/
https://www.4dk.ru/news/d/20181019143432-posledstviya-povysheniya-nds-dlya-biznesa
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экономии средств и увеличение доли «конвертных» зарплат. Не исключаем и 

ухода «в тень» какой-то части бизнеса. 

Полагаем, что поступления в бюджет, несмотря на контрмеры 

налогоплательщиков, все-таки увеличатся, (в частности, за счет крупных 

компаний, которые производят и доставляют товары первой необходимости, 

пользующиеся ежедневным спросом у населения), но не в таком объеме, в 

каком они запланированы. Не все организации, которые уже работают «в 

белую», из-за 2% роста своих издержек примут на себя риски, связанные с 

неуплатой налога. Повышение эффективности налогового 

администрирования, обладающего современными инструментами контроля, 

позволит снизить необоснованные вычеты НДС и повысить собираемость 

налога. 
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Совокупность действующих инструментов, механизмов, мер и форм 

поддержки, а также развитая инфраструктура делает Дальневосточный 

федеральный округ (ДФО) привлекательным для инвестиций. Безусловно, в 

условиях финансового кризиса, вызванного в том числе экономическими 

санкциями, тяжело найти инвесторов и резидентов, однако государство 

сегодня активно идет на поддержку и развитие инвестиционной 

привлекательности региона, создаются новые органы и советы, 

контролирующие и координирующие инвестиционный климат в регионе, 

оказывается непосредственная поддержка со стороны налоговых органов для 

уже существующих предприятий и всех тех, кто хотел бы инвестировать в 

развитие региона. Тем не менее, как показала действующая практика, 

необходимо принять ряд мер по модернизации уже существующих 

инструментов и механизмов, а также по разработке и внедрению новых 

программ и способов привлечения инвестиций.  

В настоящее время разработан пакет законов, направленных по 

привлечение инвестиций в ДФО: Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ 

«О международных компаниях», Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ 

«О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края». В связи с принятием 

указанных законов, внесены изменения в существующую нормативную базу 

рядом законодательных актов, в т.ч. Федеральными законами от 03.08.2018 N 
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294-ФЗ1, N 300-ФЗ2, N 303-ФЗ3, от 27.11.2018 N 424-ФЗ «О внесении 

изменений в НК РФ…» и др. Положения применяются к актам 

законодательства по налогам и сборам, вступившим в силу с 1 января 2019 

года, и распространяют свое действие также на резидентов территорий 

опережающего социально –экономического развития (ТОСЭР) и Свободного 

порта Владивосток (СПВ), которые получили соответствующий статус до 

2019 года. 

Рассмотрим основные изменения налогового законодательства в части 

развития налоговых инструментов привлечения инвестиций в ДФО: 

1. В НК РФ вносятся существенные изменения в части концепции 

фактического получателя дохода (ФПД), в частности, введен упрощенный 

порядок подтверждения статуса ФПД для отдельных категорий лиц 

(физические лица, публичные компании, суверенные фонды, прямые дочерние 

компании РФ или иностранного государства). 

2. С 10 октября 2018 года действует новая Конвенция об избежании 

двойного налогообложения с Японией, которая предусматривает: 

освобождение от налогообложения налогом у источника доходов в виде 

процентов и роялти, льготные ставки налога у источника по дивидендам, 

возможность обложения дохода от продажи акций, представленных 

недвижимостью, в стране источнике выплаты дохода. 

3. С 1 октября 2018 года в перечень операций, облагаемых по нулевой 

ставке НДС, включены услуги по внутренним воздушным перевозкам 

пассажиров и багажа на территорию ДФО и из нее до 2025 года (пп.4.2, п.1 

ст.164 Налогового кодекса РФ). 

4. С 1 января 2018 года вступили в силу положения ст. 286.1 НК РФ об 

инвестиционном вычете по налогу на прибыль, который предполагает 

уменьшение суммы налога на прибыль на сумму расходов на произведенные 

организацией на приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, 

модернизацию, техническое перевооружение или по иным аналогичным 

основаниям. Применять инвестиционный налоговый вычет могут 

налогоплательщики тех субъектов РФ, в которых законом субъекта РФ 

установлено право на применение такой льготы. В Дальневосточном 

федеральном округе инвестиционный вычет применяется:  

- в Амурской области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года; 

                                           
1 Федеральный закон "О внесении изменений в часть первую и главу 25 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения 

международных холдинговых компаний)" от 03.08.2018 N 294-ФЗ.-режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304039/ 

2 Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации" от 03.08.2018 N 300-ФЗ.- режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304079/ 

3 Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах" от 03.08.2018 N 303-ФЗ.- режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304084/ 
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- в Еврейской автономной области с 1 января 2019 года бессрочно. 

5. С 2018 года правительство Чукотского автономного округа 

установило пониженные налоговые ставки единого налога на 6 лет для 

резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения «доходы минус расходы»: 

- 5% — в первые 3 года деятельности на территории ТОСЭР или СПВ; 

- 10% — в последующие 3 года деятельности на территории ТОСЭР или 

СПВ. 

6. В целях обеспечения конкурентоспособности ТОСЭР, 

расположенных в ДФО и СПВ, по отношению к территориям, расположенным 

в странах АТР, и улучшения инвестиционного климата установлены 

пониженные тарифы (7,6%) страховых взносов резидентам ТОСЭР в ДФО и 

резидентам СПВ, получившим соответствующий статус и открывшим новые 

производства до 31.12.2025, установив минимальный объем инвестиций, 

осуществляемых такими резидентами: 

- не менее 500 тыс. рублей для резидента ТОСЭР в Дальневосточном 

федеральном округе; 

- не менее 5 млн. рублей — для резидента свободного порта 

Владивосток. 

7. Создание специального административного района (САР) на о. 

Русский в Приморском крае - территории с особым правовым, в том числе 

налоговым, статусом для редомиляции иностранных компаний - направлена 

на формирование в ДФО привлекательной среды для инвесторов.1 В 

соответствии с Законом N 291-ФЗ организации смогут в упрощённом порядке 

поменять иностранную юрисдикцию на российскую, инвесторы смогут 

получить статус международной холдинговой компании (МХК). Однако 

участникам САР требуется взять на себя обязательства вложить в РФ не менее 

50 млн рублей в течение 6 месяцев. Международные холдинговые компании в 

САР могут пользоваться следующими налоговыми преимуществами:  

• 0% ставка по налогу на прибыль для дивидендов, полученных 

международной холдинговой компанией при условии, что на день принятия 

решения о выплате дивидендов международная холдинговая компания 

непрерывно владела на праве собственности не менее чем 15% вкладом в 

уставном капитале организации, выплачивающей дивиденды, в течение не 

менее чем одного года.  

• 0% ставка по налогу на прибыль для доходов от продажи акций 

или долей участия в российских или иностранных организациях, полученных 

международной холдинговой компанией;  

• Прибыль международной холдинговой компании не будет 

учитываться при расчете прибыли контролирующего ее лица.  

                                           
1 Федеральный закон "О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края" от 03.08.2018 N 291-ФЗ (последняя 

редакция), режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304082/ 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

190 

• Прибыль контролируемых компаний не должна будет обязательно 

учитываться в налоговой базе международных холдинговых компаний.  

• 5 % ставка по налогу на прибыль для дивидендов, выплаченных 

международной холдинговой компанией иностранным лицам. Для 

применения данного налогового преимущества международная холдинговая 

компания; 

 8. Для резидентов ТОСЭР и СПВ акты законодательства, ухудшающие 

положение налогоплательщика (увеличение, отмена пониженных ставок по 

налогами страховым взносов, отмена или изменение условий предоставления 

налоговых льгот), не будут: 

 - до даты утраты статуса резидента ТОСЭР или СПВ; 

 - до даты окончания действия пониженных ставок, льгот и иных 

преференций, если дата окончания таких преференций наступает раньше, чем 

утрата статуса резидента ТОСЭР или СПВ (Положения применяются к актам 

законодательства по налогам и сборам, вступившим в силу с 1 января 2019 

года, и распространяют свое действие также на резидентов ТОСЭР и СПВ, 

которые получили статус до 2019 года.); 

9. Постановлением Правительства России от 18 июня 2018 года №695 

утвержден перечень видов туристско-рекреационной деятельности, при 

осуществлении которых на территории Дальневосточного федерального 

округа организациям предоставлено право применять налоговую ставку 0% за 

налоговые периоды с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В перечень 

включены 13 видов туристско- рекреационной деятельности, такие как: 

гостиничные, экскурсионные услуги, деятельность ресторанов, услуги по 

доставке еды и прочие. 

Среди основных тенденций, направленных на совершенствование 

налогового регулирования в целях привлечения инвестиций в ДФО на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов, следует отметить следующие12: 

1. Совершенствование регулирования инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций (снятие ограничений на его 

применение участниками КГН; расширение сферы его применения); 

2. Законопроект о внесении изменений в НК РФ о гарантии 

неизменности условий СПИК (специальный инвестиционный контракт), 

ухудшающих положение участника (кроме положений актов, изменяющих 

порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов) и ставки налога на прибыль; 

3. Законопроект, направленный на государственную поддержку 

инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых производств 

товаров (работ, услуг) и необходимых для организации такого производства 

объектов инфраструктуры на территории ДФО. Согласно этому 

                                           
1 Новое в МСФО, налоговом и таможенном законодательстве и механизмах поддержки 

инвесторов в 2018. Что ждать в 2019? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://invest.khv.gov.ru/ 

2 Дальневосточный бюллетень КПМГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://home.kpmg/ru/ru/home.html 

https://invest.khv.gov.ru/
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законопроекту, к инвестиционному проекту есть несколько требований: 

- отраслевые ограничения (запрещены добыча нефти и природного газа, 

оказание услуг по транспортировке нефтепродуктов); 

- финансовые ограничения (не менее 500 млн руб. за 5 лет без учета 

инвестиций в инфраструктуру). 

4. Законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ, 

направлен на стимулирование частных инвестиций и предполагает 

заключение особого вида Соглашения с инвесторами, в том числе, с 

участниками СПИК, реестрового РИП, резидентом ТОСЭР и др. 

Таким образом, несмотря на то, что обозначенные механизмы 

привлечения инвестиций и поддержки инвестиционной среды уже 

реализуются на территории ДФО, условия инвестиционной деятельности на 

территории макрорегиона, совершенствуется. Требуется доработка норм, 

которыми сейчас нельзя воспользоваться, которые являются практически 

бесполезными, например, об ускоренном порядке возмещения НДС, право на 

которое инвестор может реализовать при наличии договора. 
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На сегодняшний день налоги занимают одно из самых важных мест в 

формировании всего бюджета Российской Федерации. При этом 

мобилизуемые средства в бюджет РФ в виде налогов во многом зависят от 

правомерного осуществления налогоплательщиками своих обязанностей. Но 

не стоит забывать, что именно налоговые органы должны осуществлять 

контроль за исполнением налогоплательщиком своих обязанностей по 

исчислению и уплате налогов, должны обеспечивать полное и своевременное 

поступление налогов в бюджет. В связи с этим все большее внимание 

уделяется повышению эффективности работы налоговых органов. 

Эффективность контрольной работы налоговых органов выражается в 

соотношении поставленных контролирующим органом целей и достигнутом 

им результата. Таким результатом являются суммы доначисленных и 

взысканных налогов, сборов и пени, по результатам, проведенных налоговыми 

органами, проверок.1 

В данной статье мы проанализируем эффективность контрольной 

работы налоговых органов Приморского края. Так Синенко О.А. и Цыганова 

Т.Д. в своей работе приводят анализ по камеральным и выездным налоговым 

проверкам за 2011-2016 года. Отмечается, что количество камеральных 

налоговых проверок в Приморском крае в среднем составляет 459 908 

                                           
1 Антипова О.М. Анализ эффективности контрольной работы налоговых органов // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XIX 

междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2015. - № 4(19). 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

193 

проверок. В целом по итогам камеральных проверок налоговые органы 

Приморского края за период 2011-2016 гг. в среднем преимущественно 

доначисляли налоговые платежи (63%). В 32% случаев в ходе проверок 

выявлялись обстоятельства, влекущие за собой назначение 

налогоплательщикам штрафов, в 5% случаев – пени.1 

За рассматриваемый период в Приморском крае также было проведено 

3844 выездных проверок. Как и по всей России в целом, так и в Приморском 

крае одной из основных особенностей проведения выездных налоговых 

проверок является их тенденция к снижению, то есть налоговые органы в 

большей степени направлены на качество проведения данных контрольных 

мероприятий нежели чем на количество. Так в год средняя сумма 

дополнительно начисленных платежей составила 1 946 млн. руб. За 2011-2016 

гг. более 80% выездных проверок в Приморском крае осуществлялось в 

отношении организаций, 13% - в отношении индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой и 6%- в 

отношении физических лиц. 

Также анализ результатов контрольной работы налоговых органов 

Приморского края, можно представить на основании отчетов, 

предоставленных ФНС России, по форме №2-НК за 2016 и 2017 года. Так из 

Таблицы 1 видно, что результаты контрольной работы налоговых органов в 

части камеральных проверок имеют следующую динамику: количество 

камеральных проверок в 2017 году по сравнению с 2016 годом возросло на 

43,4%, при этом дополнительно начисленные платежи увеличились на 14,44%, 

при этом дополнительно начисленные налоги снизились на 37,98%. 

Количество выездных налоговых проверок наоборот сокращается, так в 2017 

году количество всех выездных проверок снизилось на 29,53% по сравнению 

с 2016 годом, это, в частности, связано со снижением на 40% количества 

выездных проверок физических лиц. Также тенденцию убывания имеют и 

дополнительно начисленные платежи в ходе выездных проверок, они 

сократились на 34,6%.  

Таблица 1 – Динамика налоговых проверок, проводимых налоговыми 

органами Приморского края в 2016-2017 гг. 
 1 2 3 

Кол-во, ед. Дополнительно 

начислено 

платежей (включая 

налоговые санкции 

и пени), тыс. руб. 

Из графы 2 налогов 

2016 2017 Темп 

приро

ста, % 

2016 2017 Темп 

приро

ста, % 

2016 2017 Темп 

приро

ста, % 

Камеральные 

проверки 

580 

051 

831 

783 

43,40 306 

723 

351 

006 

14,44 173 

939 

107 

875 

-37,98 

                                           
1 Синенко О.А., Цыганова Т.Д. Анализ эффективности налогового контроля на примере 

Приморского края // Экономика и предпринимательство. – 2017. - №6(17). – С. 1069-1075 
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Выездные проверки 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей и 

других лиц, 

занимающихся 

частной практикой 

288 204 -29,17 1794

723 

1176

431 

-34,45 1315

121 

8451

55 

-35,74 

Выездные проверки 

физических лиц 

10 6 -40,00 4 

226 

0 -

100,0

0 

3 

544 

0 -

100,0

0 

Выездные проверки 

всего 

298 210 -29,53 1 

798 

949 

1 

176 

431 

-34,60 1 

318 

665 

845 

155 

-35,91 

Согласно статье Синенко О.А. и Цыгановой Т.Д. результативность 

выездного налогового контроля в Приморском крае за 2011-2016 гг. достигла 

уровня 98%. Несмотря на высокий уровень данного показателя, указывающего 

на качественное проведение выездных налоговых проверок налоговыми 

органами края, нельзя говорить об абсолютном отсутствии в их работе 

низкорезультативных и низкоэффективных проверок. Проведение 

низкоэффективных выездных проверок может быть вызвано следующими 

причинами: входе проведения выездных налоговых проверок выявляются 

показатели, которые не представлялось возможным выявить на этапе 

планирования ВНП; налогоплательщиками представляются на возражение 

документы, истребованные, но не представленные в ходе ВНП и другие 

причины. Причинами возникновения безрезультативных ВНП могут 

послужить: рассмотрение апелляционной жалобы в пользу 

налогоплательщика и уменьшение судом сумм дополнительно начисленных 

платежей; подача налогоплательщиком уточненной декларации, в которой 

уменьшена сумма налога; ошибки в планировании и проведении ВНП.  

Особое внимание при анализе эффективности работы налоговых 

органов стоит уделить рассмотрению количества проверок на одного 

сотрудника соответствующего отдела налогового органа (Таблица 2). Данный 

показатель позволяет выявить уровень нагрузки, приходящейся на одного 

проверяющего – сотрудника налоговой службы. 

Таблица 2 – Анализ динамики количества налоговых проверок в расчёте 

на одного сотрудника в Приморском крае за 2012-2017 гг. 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Камеральные 

проверки 

1 268 1 364 1 324 1 248 1 131 1 096 1 063 

Выездные 

проверки 

4,92 3,6 2,72 1,9 1,7 1,4 1,1 

Из таблицы видно, что уровень нагрузки на одного проверяющего и по 

камеральным и по выездным проверкам имеет тенденцию к снижению. В 

случае с камеральными налоговыми проверками такая тенденция вызвана тем, 

что с каждым годом процесс проведения таких проверок становится более 

автоматизированным, в случае же с выездными проверками свою роль также 

играет тот факт, что количество ВНП ежегодно снижается. 
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Также рассмотрев отчеты №2-НК, можем проанализировать 

результативность работы налоговых органов в Приморском крае. Так из 

Таблицы 3 можем видеть, что выявленные нарушения в ходе камеральных 

проверок в период 2012-2017 год в среднем составляют 6,2% от всех 

камеральных проверок, однако за последние два года данный показатель имел 

тенденцию к снижению. Выявленные нарушения в ходе выездных проверок в 

среднем составляют высокий уровень – 98,7%. Данный показатель находится 

практически на одном уровне с 2012 по 2017 года, что показывает на высокую 

результативность работы налоговых органов в Приморском крае по выездным 

проверкам. 

Таблица 3 – Анализ результативности налоговых проверок в 

Приморском крае за 2012-2017гг. 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

ед. 

Уд. 

вес, 

% 

Камеральные 

проверки 

447 

615 
100 

463 

570 
100 

458 

122 
100 

455 

853 
100 

580 

051 
100 

831 

783 
100 

Из них 

вывивших 

нарушения 

25 

998 
5,8 

31 

616 
6,8 

27 

454 
6,0 

29 

414 
6,5 

36 

362 
6,3 

47 

790 
5,7 

Выездные 

проверки 
907 100 558 100 345 100 299 100 298 100 210 100 

Из них 

вывивших 

нарушения 

904 99,7 549 98,4 334 96,8 298 99,7 294 98,7 208 99,0 

Для оценки эффективности работы налоговых органов Приморского 

края в 2018 году можем применить метод экстраполяции для расчета 

прогнозных значений на весь 2018 год (Таблица 4). 

Таблица 4 – Прогнозные показатели налоговых проверок, проводимых 

налоговыми органами Приморского края в 2018 г. 

  

1 2 3 

Кол-во, ед. 

Дополнительно 

начислено платежей, 

тыс. руб. 

Из графы 2 налогов 

на 

01.12.2018 

прогнозное 

значение на 

01.01.2019 

на 

01.12.2018 

прогнозное 

значение на 

01.01.2019 

на 

01.12.2018 

прогнозное 

значение на 

01.01.2019 

Камеральные 

проверки 
952 523 998 492 310 952 330 924 137 603 140 090 

Выездные 

проверки 

всего 

151 180 1 189 350 1 275 005 867 856 936 134 

 

Рассчитав прогнозные значения показателей налоговых проверок на 

2018 год, можно видеть, что количество камеральных проверок в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом вырастет на 166 709 ед. (на 20,4%), при этом в 2017 

году по сравнению с 2016 годом рост количества камеральных проверок в 
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процентном соотношении выше почти в половину нежели чем в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом, 43,40% против 20,4% соответственно. Также в 2018 

году видна тенденция к снижению дополнительно начисленных платежей по 

камеральным проверкам. Что же касается выездных проверок, то также как и 

в предыдущие периоды действия налоговых органов направлены на снижение 

проводимых контрольных мероприятий. 

В процессе анализа эффективности работы налоговых органов в 

Приморском крае можно сделать вывод о том, что в данном регионе выездные 

налоговые проверки отвечают основным тенденциям контрольной работы как 

Российской Федерации в целом, так и в частности Дальневосточного округа, и 

имеют высокую результативность. Ежегодно налоговые органы Приморского 

края проводят аналитическую работу с целью сокращения низкоэффективных 

и безрезультативных выездных проверок. Также периодически проводится 

мониторинг налоговых проверок, выявляются проблемы и рассматриваются 

мероприятия, необходимые для осуществления более эффективного 

налогового контроля. 

При этом Яшина Н.И. и Александров Е.Е. в своей работе отмечают, что 

Приморский край имеет низкий уровень результативности налогового 

контроля в разрезе субъектов Российской Федерации.1 Данный факт связан 

прежде всего с тем, что в крае зарегистрирована очень малая часть 

налогоплательщиков организаций (около 6%). Именно этот факт и приводит к 

том, что в Приморском крае налоговый контроль имеет незначительные 

показатели результативности по сравнению с другими субъектами РФ. 

В ходе проведения анализа эффективности налогового контроля, 

осуществляемого налоговыми органами Приморского края, были выявлены 

следующие проблемы, возникающие в ходе налоговых проверок: 

1. Низкая результативность камеральных налоговых проверок как в 

Приморском крае, так и по все России в целом (средний уровень 

результативности 6,2%). 

2. По итогам как камеральных, так и выездных проверок выявлена 

незначительная доля взысканных платежей в числе дополнительно 

начисленных. Несмотря на то, что суммы доначислений достаточно стабильны 

и высоки, в бюджетную систему в среднем поступаю только половина из них. 

3. Также к проблеме налогового контроля в Приморском крае стоит 

отнести и то, что в крае существует достаточно высокая доля уменьшенных, 

по решению судов, сумм дополнительно начисленных платежей. Главной 

причиной такого уменьшения является неполнота доказательной базы, 

собранной по итогам проведенных проверок. 

  

                                           
1 Яшина Н.И., Александров Е.Е. Оценка эффективности налогового контроля с учетом 

риска исполнения налоговых обязательств // Известия УрГЭУ. 2016. №3 (65).  
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Налоги во всем мире признаются наиболее действенным механизмом 

государственного регулирования экономики, который способен оказывать 

определяющее воздействие на формирование структуры производства и 

потребления общественного продукта, на процессы накопления, 

инвестирования капитала, ценообразования, инфляции, развития научно-

технического прогресса, экологию, объем государственного бюджета, 

жизненный уровень населения и другие стороны жизни общества и каждого 

отдельного гражданина.  

В каждом государстве существует своя налоговая система. Роль и 

структуру этой системы определяет социально-экономический строй 

общества. 

В налоговых отношениях участвуют две стороны: налогоплательщики и 

государство, интересы которого защищают государственные налоговые 

органы. Участники налоговых отношений наделяются государством 

определенным объемом прав и обязанностей. Они закрепляются налоговым 

законодательством. 

Статистика подтверждает существование обратной 

макроэкономической зависимости между уровнем налогового бремени и 

темпами экономического роста: чем выше уровень налоговых изъятий, тем 

ниже темпы экономического роста (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ влияния налоговой нагрузки на темпы 

экономического роста за 2014-2018 гг., % 
Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Темпы роста валового 

внутреннего продукта в 

сопоставимых ценах 

101,7 101,0 101,7 96,2 97,4 

Налоговая нагрузка 26,0 25,9 24,3 24,8 25,3 

 

Примечание – Собственная разработка автора на основании1 

Величина налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь 

согласно международной практики рассчитывается как отношение налоговых 

доходов консолидированного бюджета к валовому внутреннему продукту. 

По данным Национального статистического комитета валовой внутренний 

продукт Республики Беларусь в 2018 году сложился в объеме 94321,4 млн. 

рублей в текущих ценах с темпом 97,4 % в сопоставимых ценах к 2017 году. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета за 2018 год 

(83,6 %) была сформирована за счет налоговых поступлений. За 2018 год в 

бюджет поступило 23852,3 млн. рублей налоговых доходов (табл.2). 

Таблица 2 – Структура налоговой нагрузки на экономику Республики 

Беларусь за 2014-2018 годы 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Отклонени

е 2018 г. от 

2017 г (+,-) 

Отклонени

е 2018 г. от 

2014 г (+,-) 

ВВП, млн руб. 5304

0 

6491

0 

7781

0 

8990

0 

9432

1 
4421 41281 

Налоговые доходы, 

млн руб. 

1379

0 

1681

2 

1890

8 

2228

0 

2385

2 
1572 10062 

Налоговая нагрузка, в 

% к ВВП 
26,0 25,9 24,3 24,8 25,3 0,5 -0,7 

В том числе:        

налоги на товары и 

услуги 
11,9 12,8 13,1 11,7 12,4 0,7 0,5 

налоги на доходы и 

прибыль 
7,5 7,8 6,9 6,7 7,0 0,3 -0,5 

налоговые доходы от 

внешнеэкономическо

й деятельности 

4,8 3,7 2,4 4,4 3,6 -0,8 -1,2 

налоги на 

собственность 
1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 0,3 0,7 

другие налоги, сборы 

(пошлины) и иные 

обязательные 

платежи 

0,8 0,4 0,6 0,6 0,6 - -0,2 

Примечание – Собственная разработка автора на основании2 

                                           
1http://www.belstat.gov.by. 

  

2http://www.belstat.gov.by; http://www.nalog.gov.by; http://www.minfin.gov.by 

  

http://www.nalog.gov.by/
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Наибольший рост произошел по группе налогов на товары (работы, 

услуги), которая по-прежнему считается самой многочисленной среди других 

групп и занимает в структуре налоговых доходов свыше 49 %. В ее состав 

вошли налоги от выручки от реализации товаров (работ, услуг), налоги на 

отдельные товары (продукцию), налоги и сборы на отдельные виды 

деятельности, сборы за пользование товарами (разрешения на их 

использование). Налог, который внес значительный вклад в формирование 

общих поступлений этих косвенных налогов – свыше 93 % – это налог на 

добавленную стоимость (НДС), который составил 8837,8 млн руб. Удельный 

вес НДС в ВВП в 2017 г. по сравнению с 2018 г. составил 9,1 %, т.е увеличился 

на 0,4 %. Налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог для 

производителей сельскохозяйственной продукции и единый налог с 

индивидуальных предпринимателей и других физических лиц не изменялись 

и составили 0,5 % и 0,1 % соответственно (табл. 3). 

Таблица 3 – Структура налогов от выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) и их удельный вес в ВВП в 2017-2018 гг. 

 

Наименование 

платежа 

 

Поступления Удельный вес в % к ВВП 

млн. 

рублей 

темп 

роста к 

2017 г. 

в % к 

общей 

сумме 

2017 

г. 
2018 г. 

отклонение, 

(+,-), п.п. 

Всего налогов от 

выручки от 

реализации товаров,  

в том числе: 

8 837,8 104,6% 100 8,7 9,4 0,7 

НДС 8235,0 106,1% 93,2 9,1 8,7 0,6 

налог при УСН 424,7 100,1% 4,8 0,5 0,5 0,1 

единый налог для 

производителей с/х 

продукции 

91,6 102,1% 1,0 0,1 0,1 – 

единый налог с ИП и 

иных физ. лиц 
86,5 89,1% 1,0 0,1 0,1 – 

Примечание – Собственная разработка автора на основании1 

Рассмотрев основные моменты определения налоговой нагрузки, 

следует обратить внимание на возможности ее оптимизации. Оптимизация 

налогообложения – это выбор такого варианта ведения хозяйственной 

деятельности, который обеспечивает наилучший финансовый результат за 

счет эффективной налоговой политики предприятия и целесообразного 

использования налоговых инструментов в рамках действующего 

законодательства. 

Способы, которые применяются для уменьшения налогообложения, 

могут быть разделены на две группы: законные и незаконные. Законные 

способы снижения налогов представляют собой различные варианты 

оптимизации налогообложения (разработку налоговой политики, налоговое 

                                           
1 http://www.nalog.gov.by; http://www.minfin.gov.by 

  

http://www.nalog.gov.by/
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планирование, составление налогового календаря). Под незаконными 

способами минимизации налогов понимается криминальное уклонение от их 

уплаты. Это способы уменьшения налоговых платежей, при которых 

налогоплательщик умышленно снижает размер налоговых обязательств. 

Оптимизация налогообложения предполагает уменьшение налоговых 

выплат и недопущение штрафных санкций со стороны государственных 

органов. Эффективная налоговая политика предприятия относительно 

минимизации налоговых платежей предусматривает оптимизацию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за счет уменьшения налоговых 

платежей в бюджет; использование налоговых льгот; использование 

особенностей групп региональных образований с разнообразными системами 

налогообложения; оптимальный выбор элементов влияния на разные базы 

налогообложения. Структура налоговой системы Беларуси включает прямые 

(налог на прибыль, подоходный налог, налог на недвижимость и т.д.), 

косвенные (НДС, акцизы), ресурсные (земельный, экологический, налог на 

недвижимость и т.д.) и прочие налоги (ввозные, вывозные таможенные сборы 

и пошлины, оффшорный сбор и др.). 

Основным направлением совершенствования налоговой системы в 

ближайшее будущее видится улучшение ее структуры за счет оптимизации 

составляющих элементов, которые направлены на снижение внутренних 

несоответствий. 

Методами совершенствования налоговой политики на ближайшие годы 

являются совершенствование структуры и механизмов, взимания 

установленных налогов и сборов с ориентацией на максимальное 

приближение по их составу и периодичности уплаты к налоговым системам 

развитых стран; радикальное упрощение процедур налогового 

администрирования и контроля, укрепление положения страны в мировых 

рейтингах и другие.  

Одним из направлений совершенствования системы налогообложения в 

Республике Беларусь является продолжение унифицирования налогового 

законодательства с партнерами по Таможенному Союзу.  
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В международной практике в целом, и в нашей стране в частности, под 

экологическими налогами и платежами понимают совокупность платежей 

двух видов: за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) 

и за природопользование. К последним относятся налоги, связанные с 

использованием природных ресурсов, такие как: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный и земельный налоги, плата за пользование акваторией и 

участками морского дна, лесные подати. Оба из этих видов обладают целым 

рядом функций, самыми важными из которых являются экологическая, 

стимулирующая и фискальная.  

Но к настоящему времени в российской науке не сложилось четкого 

комплексного подхода к определению понятия экологический налог и 

экологическое налогообложение. 

 На западе данные термины закрепились в 90-х годах XX в. Так, в 

соответствии с терминологией Европейского агентства по окружающей среде 

экологические налоги – это все налоги, налоговая база по которым оказывает 

специфическое воздействие на окружающую среду1.  

В целях международной статистики Статистической службой 

Европейского союза используется следующее определение: экологический 

налог – это налог, налоговой базой которого служит физическая 

                                           
1 Хуторова Н. А. Международный опыт использования инструментов экологического 

налогообложения в системе экологического менеджмента // Лесной вестник. 2012. №9. С. 

144-150.  
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характеристика объекта, влияние которого на окружающую среду признается 

негативным1. Данного определения придерживаются такие международные 

организации, как ООН, МВФ, Еврокомиссия, Всемирный банк и др. 

Как было отмечено, в России как таковой экологический налог 

отсутствует. В нашей стране под экологическим налогообложением следует 

понимать плату за НВОС, утилизационный сбор и экологический сбор2. Но 

данные платежи формально не являются налогами, как НДПИ, земельный и 

водный налоги, хотя и обладают всеми признаками налогов в соответствии со 

ст. 8 НК РФ.  

В России в отношении экологических налогов реализуется принцип 

«загрязнитель платит»3, отмеченный в 1-й Программе действий Европейского 

союза по охране окружающей среды в 1973 г. Он означает, что предприятия, 

оказывающие негативное влияние на окружающую среду посредством 

осуществления своей хозяйственной деятельности, должны нести расходы по 

осуществлению мер по компенсации экологического ущерба окружающей 

среде. Таким образом, бизнес должен быть заинтересован в устранении 

ущерба. 

Но современная система экологических налогов и платежей в 

Российской Федерации носит исключительно фискальный характер. Это 

означает, что основной целью государства при взимании данных налогов и 

платежей является пополнение бюджетов. Налоговое законодательство 

Российской Федерации не стимулирует хозяйствующих субъектов к 

проведению природоохранной деятельности и, следовательно, не 

обеспечивает реализации регулирующей функции налогов. На наш взгляд, 

необходимо добиться реформирования системы российского 

налогообложения с целью создания экологического стимула для предприятий. 

Введение налоговых вычетов, например, по налогу на доходы физических лиц, 

налогу на прибыль организаций, позволит организациям, негативно 

влияющим на окружающую среду, вкладывать средства в эндоэкологические 

проекты и мероприятия, тем самым снижая налоговую нагрузку предприятий. 

Отметим, что данная реформа не приведет к повышению поступлений 

от эконалогов в бюджеты Российской Федерации, так как фискальная функция 

у экологических налогов не первоочередная, но позволит государству и 

бизнесу совместно решать вопросы, связанные с устранением экологических 

проблем. 

Еще одним минусом российской системы экологических налогов и 

сборов, на наш взгляд, является то, что вся она осуществляется как с помощью 

налоговых, так и неналоговых платежей, что в большой степени ограничивает 

эффективность регулирования процессов, связанных с природопользованием. 

                                           
1 Environmental Taxes – A statistical Guide, Eurostat, 2001. 

2 Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды : монография / под ред. И. А. 

Майбурова, Ю. Б. Иванова Москва : ООО "Издательство "Юнити-Дана", 2018. С. 19. 

3 Environmental taxes: recent developments in tools for integration // Environmental issues series. 

2000. №18. P.119-124 
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Выделяют следующие виды экологических налогов и неналоговых 

платежей, действующих сегодня в российской системе рационального 

природопользования1: 

I. Налоговые платежи: 

 1) Платежи за пользование природными ресурсами: 

 а) Федеральные налоги и сборы: 

 - налог на добычу полезных ископаемых; 

 - водный налог; 

 - сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

 б) Местные налоги и сборы: 

 - земельный налог 

 2) Специальный налоговый режим – система налогообложения при 

соглашении о разделе продукции 

II. Неналоговые платежи: 

 1) Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

 а) за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками; 

 б) за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

 в) за хранение, захоронение отходов производства и потребления 

(размещения отходов). 

Налоговые платежи регулируются Налоговым Кодексом РФ, а 

неналоговые – различными законодательными отраслевыми актами (Водным, 

Лесным, Земельным и др. кодексами РФ, а также ФЗ №7 «Об охране 

окружающей среды»). 

На наш взгляд, необходимо унифицировать систему экологических 

налогов и платежей и законодательно ввести понятие «экологический налог». 

По сути, данный налог призван прийти на смену плате за НВОС и официально 

будет закреплен в НК РФ. Это позволит увеличить поступления от данного 

налога в бюджеты РФ за счет улучшения качества администрирования, то есть 

возможности применения мер налоговой, административной и уголовной 

ответственности (в данный момент ответственность за неуплату платежей за 

НВОС регулируется КоАП РФ и принудительно взимается по решению суда).  

Если подробнее рассмотреть неналоговые платежи в современном 

исполнении, то можно заметить очередной недостаток – плата за НВОС 

взимается на «выходе» технологического процесса, т. е. с фактически 

выброшенных в атмосферу и сброшенных в воду веществ. Это никак не 

стимулирует производителей заниматься ресурсосбережением. Необходимо 

диаметрально изменить подход к взиманию данных платежей, а именно 

собирать их на «входе». Например, если предприятие закупает для отопления 

уголь или мазут, с него возьмут плату, а если намного более экологичный 

природный газ – нет. Это будет побуждать производителей изменять 

                                           
1 Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды : монография / под ред. И. А. 

Майбурова, Ю. Б. Иванова. Москва : ООО "Издательство "Юнити-Дана", 2018. С. 311. 
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существующие технологические процессы для того, чтобы не закупать сырье, 

топливо и материалы, не признаваемыми экологичными. 

Но перевести всю промышленность на экологическое производство 

практически невозможно, а значит у бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации всегда будет статья поступлений с платежей за НВОС.  

На данном этапе доходами от этих экологических платежей бюджеты 

распоряжаются на свое усмотрение. Например, они могут пойти на выплату 

премий гос. чиновникам, которые далеки от вопросов экологии. На наш 

взгляд, этот несправедливый факт создает очередную проблему, а именно то, 

что в России отсутствует механизм целевого использования средств от 

экологических платежей и природоресурсных налогов на экологические цели. 

Это приводит к тому, что нынешняя система взимания экоплатежей не может 

полностью обеспечить формирование источников финансирования 

мероприятий и проектов по охране окружающей среды, а также 

стимулирование сокращения пагубного воздействия на окружающую среду. 

Выходом в данном случае, по нашему мнению, может служить 

закрепление целевой направленности данных платежей. Осуществить это 

предлагается с помощью специальных государственных экологических 

фондов (федерального и фондов субъектов), куда будут перечисляться 

поступления от плат за НВОС (в последствии – экологического налога). Целью 

фондов будет финансирование природоохранных мероприятий, целевых 

программ и проектов в области охраны окружающей среды. Это позволит 

закрепить за платежами за НВОС их экологическую направленность, а также 

создать прозрачную информационную систему, с помощью которой население 

и бизнес смогут увидеть поступления фондов и на какие проекты и 

мероприятия данные фонды направляли свои средства. В данном случае 

реализуется социальная ответственность государства перед 

налогоплательщиками. 
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Понятие справедливости является субъективным и относительным, так 

как по мере развития общества изменяется его понимание. Идеальной 

справедливости не существует ввиду того, что в процессе создания ресурсов 

вклад каждого из граждан неодинаков, и этот самый эталон для каждой эпохи 

был свой. Различные мнения относительно налоговой справедливости 

основывались на различных политических воззрениях, классовой 

принадлежности и уровня благосостояния высказывающихся.  

Приверженцами прогрессивного налогообложения всегда были 

трудящиеся народные массы, которые видели несправедливость в 

недостаточном изъятии налогов из состояния богатых людей. 

Пропорциональные же налоги, в свою очередь, гораздо легче воспринимались 

состоятельными классами, поэтому они всегда выступали против какой-либо 

прогрессии, и, естественно, находили множество аргументов для этого. 

Обсуждая вопрос размеров налогов и размера выгоды, получаемой 

налогоплательщиком, многие исследователи отмечали их безусловное 

соответствие – кто больше получает благ, тот больше должен и платить 

налогов. 

Но при этом хотелось бы отметить, что фактически это соответствие 

зачастую нарушается: налогоплательщики, уплачивающие в бюджет большую 

часть налогов, пользуются меньшим количеством предлагаемых государством 

благ. Эти категории граждан предпочитают предоставляемым государством на 

принципах всеобщей доступности общественным благам более качественные 

коммерческие услуги - обучать своих детей и обучаться самим в иностранных 

учебных заведениях, использовать программы добровольного медицинского 
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страхования, вместо общественного транспорта передвигаться на 

собственных автомобилях или такси. Муниципальным бассейнам или 

стадионам они предпочитают частные элитные спортивные клубы. В то же 

время бедное или низкодоходное население очевидно является основным 

пользователем предоставляемых государством благ и услуг – государственные 

больницы и поликлиники, общественный транспорт, детские сады и школы, 

высшие учебные заведения и так далее. Получается, что меньший слой 

богатых людей уплачивает не столько за свое потребление услуг, сколько за 

потребление этих услуг другими социальными слоями общества. Если при 

этом дополнительно прогрессивно взыскать с них еще одну часть доходов, то 

в какой-то мере это может рассматриваться богатым населением как 

дестимулирующие меры для повышения своего благосостояния. 

Думается, что социальная справедливость в обществе может достигаться 

другими путями перераспределения доходов граждан. И это не обязательно 

должна быть именно прогрессивная шкала ставок индивидуального 

подоходного налога. С нашей точки зрения дополнительная плата за 

обладание предметами роскоши как вариант перераспределения богатств 

является более справедливым, так как за право обладать изысканными вещами 

нужно будет дополнительно заплатить.  

Также необходимо задаться вопросом – если богатые будут платить 

подоходный налог по более высокой ставке, нежели средне- и низкодоходное 

население, то какие дополнительные привилегии государство готово им 

предоставить? Так, например, авиакомпании для тех пассажиров, которые 

уплачивают за свои билеты бизнес класса в несколько раз большие суммы, 

нежели эконом класс, предоставляют определенные привилегии – 

приоритетное обслуживание, залы ожидания повышенной комфортности с 

бесплатными напитками и едой. 

Кроме того, если допустить все-таки прогрессивную шкалу 

налогообложения, нет четкого ответа на вопрос, как низкодоходное население 

будет повышать свой уровень дохода. Прогрессивная шкала поможет 

государству увеличить поступления в бюджет за счет богатых. Но для 

низкодоходных граждан все останется без изменений – в очередной раз 

государство побеспокоилось об их низком достатке, но при этом 

дополнительных стимулов для увеличения благосостояния они не получили. 

И вполне логично возникает вопрос – а не виноваты ли сами бедные в своем 

положении, и действительно ли они заслуживают помощи государства? В 

категории нуждающихся могут быть действительно нуждающиеся в 

социальном покровительстве люди – пенсионеры, инвалиды, многодетные 

семьи, но и государственные иждивенцы – трудоспособное население, которое 

вследствие различных причин не имеют желания работать, и при этом 

рассчитывают только лишь на получение социальных льгот, выплат, иной 

внешней материальной поддержки от государства. 

Поэтому в ряде случаев подобная поддержка малообеспеченных 

иждивенцев приводит к демотивации личностного и профессионального 

развития, ослаблению инициативы, поддержанию зависимости от постоянной 
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помощи от государства, что ведет к увеличению нуждающихся в этой помощи 

людей. 

Конечно же, органы исполнительной власти должны заботиться о 

создании дополнительных возможностей, которые бы могли позволить таким 

людям повышать качество своей жизни собственным трудом. Но, по нашему 

мнению, этого нельзя достичь путем установления прогрессивной шкалы 

ставок налогообложения. 

В связи с этим, оперируя понятием справедливости в аспектах 

налогообложения, необходимо учитывать соотношение интересов высоко- и 

низкодоходных категорий населения, с тем чтобы справедливость не 

обернулась для какой-либо категории в несправедливость, что в конечном 

итоге приведет к уклонению от уплаты налогов. 

Говоря о справедливости в налогообложении доходов физических лиц, 

необходимо отметить, что такой инструмент социального регулирования, как 

налоговые льготы уже изначально в себе несет отголоски несправедливости. 

Сама дефиниция налоговых льгот, данная в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации, определяет их как определенные преимущества отдельным 

категориям налогоплательщиков, вплоть до полного освобождения от уплаты 

налогов, или уплаты налогов только в какой-то определенной их части. Еще в 

конце 18 века известный экономист Адам Смит высказывался о налоговых 

льготах, как не соответствующих принципу налоговой справедливости. 

Налоговые льготы тем временем являются самым распространенным 

видом государственного регулирования, носят целевой характер для решения 

отдельных социальных проблем. Полное освобождение от налогов, на наш 

взгляд, не стимулирует население для получение высокого заработка, в то 

время как льготы позволяют уменьшить налоговое бремя налогоплательщика, 

особенно тех, чье финансовое положение крайне затруднительно.  

Но также необходимо отметить, что льгота также может быть 

неэффективной даже в том случае, когда имеет четкое целевое 

стимулирующее назначение. К примеру, если взять имущественный вычет, 

ввиду своей незначительности по отношению к сумме покупки он практически 

не оказывает влияния на принятие решения о приобретении жилья. 

Так как налоговые льготы не носят индивидуального характера, то 

воспользоваться ими могут все налогоплательщики. Однако фактически это 

право реализуют в основном те слои населения, которым эти льготы приносят 

существенные преимущества, для которых, собственно, эти льготы и 

предназначались. 

Но тут также можно отметить и определенную категорию населения, 

которая неправомерно пользуется предоставленными налоговыми льготами, и 

также получают существенные преимущества, но при этом фактически не 

является низкодоходным населением, а лишь использует дополнительные 

незаконные возможности и лазейки для снижения своей налоговой нагрузки. 

Прежде всего это позволяет делать «серая» заработная плата. Для 

эффективного пресечения потенциальной возможности злоупотребления 

налоговыми льготами неизбежно возрастание расходов на налоговое 
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администрирование и дополнительный контроль любой предоставляемой 

льготы. 

По нашему мнению, также необходимо акцентировать внимание на 

низкой налоговой дисциплине граждан, что, вероятно, является одной из 

основных причин сокрытия доходов и сокращения налоговых обязательств 

перед государством. Поэтому считаем важным аспектом акцентировать 

внимание и направить дополнительные инвестиции именно на повышение 

налоговой грамотности населения, повысить информированность граждан, и 

поставить в приоритет достижение взаимной социальной ответственности 

между государством и населением. 

Преимущества должны предоставляться не только тем 

налогоплательщикам, которые неспособны к уплате налогов, а также и тем, 

которые обладают потенциально большей способностью к уплате налогов, или 

большим налоговым потенциалом – для стимулирования к определенным 

действиям, перенаправлении освободившегося от уплаты налогов дохода в 

нужное для государства русло (это может быть покупка недвижимости, 

получение дополнительного образования, другие приоритетные направления 

социального развития). 

Исходя из вышесказанного, и несмотря на привилегированный характер 

налоговых льгот, можно сделать вывод, что налоговые льготы предоставляют 

преимущества и социальную поддержку нуждающегося в такой поддержке 

населения, и в этом, на наш взгляд, состоит справедливое перераспределение 

налогового бремени, которое происходит не за счет взыскания 

дополнительных налогов с богатых слоев населения, а за счет выпадающих 

доходов государства, которое, в свою очередь, должно ставить определенные 

цели перед введением налоговых льгот, иметь прагматичный подход в 

социально-ориентированной налоговой политике – с тем, чтобы максимально 

сокращать возможности и желание населения сокращать налоговые 

обязательства, и чтобы в последующем данные инвестиции принесли доход в 

государственный бюджет. 

Несомненно, что государство должно нести равную ответственность 

перед всеми налогоплательщиками, но при этом, по нашему мнению, реализуя 

справедливое налогообложение, и учитывая факт невозможности достижения 

абсолютной справедливости для всех членов общества, государство должно в 

первую очередь учитывать интересы граждан с максимальным налоговым 

потенциалом, которые являются или будут являться в обозримом будущем 

сознательными налоговыми инвесторами государственного бюджета – 

назовем их государственными инвестициями в человеческий потенциал. 

 

  



XI Международная конференция молодых налоговедов 

209 

УДК 336.221.4 

Кулагин В.В. 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

 

Научный руководитель – Малофеева Т.Л., преподаватель 

Финансовый университет Владимирского филиала, г.Владимир 

 

Статья посвящена рассмотрению проблем налогового стимулирования и 

применения налоговых льгот. В рамках данной статьи рассмотрены: понятие 

налоговых льгот, виды налоговых льгот, эффективности применения 

налоговых льгот. Так же был приведен пример применения налоговой льготы 

на предприятии и сделан анализ эффективности применения данной льготы. 

В соответствии со статьей 56 НК РФ льготами по налогам и сборам 

признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 

либо уплачивать их в меньшем размере. 

Льготы предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. 

Предоставление льгот физическим лицам осуществляется согласно 

внутреннего законодательства России, а также на основании международных 

договоров России в области налогообложения. Право на получение налоговых 

льгот имеют следующие категории граждан: Герои СССР и Герои РФ; 

инвалиды, инвалиды детства; участники военных действий; граждане, 

имеющие право на социальную поддержку согласно законодательным актам 

РФ; пенсионеры военнослужащие, проработавшие более 20 лет, а также члены 

их семей при потере кормильца и другие категории граждан. Для граждан 

льготы применяются относительно их собственности. При условии, что она не 

используется в коммерческих целях.  

В отношении юридических лиц действуют федеральные законы, а также 

могут использоваться льготы, установленные органами местной и 

региональной власти. Право на предоставление льгот исполнительным 

органам на местах закреплено на уровне государства. Данный подход призван 

стимулировать привлечение инвестиций в регионы. По сути льготы должны 

выполнять задачи по развитию производств и созданию рабочих мест. 

Предприятию, решившему воспользоваться льготами необходимо провести 

налоговое планирование. То есть, важно осуществить предварительный 

анализ использования льгот для собственной хозяйственной деятельности, а 

так же рассчитать эффективность их возможного применения. С точки зрения 

предпринимательства, наиболее важными являются льготы, предоставляемые 

по налогу на прибыль, по налогу на имущество, а также по транспортному 

налогу и налогу на добавленную стоимость. Региональные власти 

разрабатывают свою шкалу льгот, призванную стимулировать инвестирование 

в регионы. Например, введение пониженных ставок по НДС призывает 
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предпринимателей производить или продавать товары, которые требуются 

обществу. 

Налоговые льготы могут быть предоставлены в следующих видах: 

1) Изъятие – это значит, что из всех объектов налогообложения одного 

физического лица изымается предмет налогообложения, за который не 

нужно будет платить налог. 

2) Освобождение, данный вид почти аналогичен первому, с той лишь 

разницей, что термин освобождение обычно применяется для 

государственных пособий (пенсиям, субсидиям и т.д.), и носит 

постоянный характер. 

3) Скидка – это возможность снизить ставку налога, чаще применяется к 

юридическим, а не физическим лицам. 

4) Отсрочка – возможность заплатить налог в более поздний сок, чем 

предусматривает налоговое законодательство. 

5) Налоговая амнистия – предоставляется, тем, кто просрочил платеж без 

оснований. Она разрешает заплатить налоги без последствий в виде 

штрафов и пеней. 

Государство активно применяет налоговые льготы для стимулирования 

юридических лиц, так как льготы позволяют снизить объем налогов, которые 

уплачивают организации или индивидуальные предприниматели, отсрочить 

обязательный платеж или предоставить рассрочку на него. Также налоговые 

скидки помогают в развитии различных отраслей производства. 

Существует множество проблем в сфере установления и действия льгот, 

связанных с повышением эффективности данного инструмента 

государственной поддержки. С помощью налогов государство действительно 

способно создать более или менее благоприятные и конкурентоспособные 

условия для деловых сфер. Особое внимание государство уделяет разработке 

и внедрению специальных налоговых режимов как для субъектов малого 

предпринимательства, так и для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Специальный налоговый режим – это особый порядок 

исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определённого периода 

времени, применяемый в случаях и в порядке, установленном Налоговым 

кодексом и принимаемом в соответствии с иными федеральными законами. 

Проще говоря это льготный режим налогообложения, позволяющий 

уменьшить объем налоговых платежей и направить высвободившиеся 

денежные средства на развитие производства. 

Сравнительный анализ систем налогообложения приведем на примере 

АО «Леднево». Данный сельскохозяйственный товаропроизводитель 

зарегистрирован 23.08.2006 г., уставный капитал общества равен 3 

406 751руб., ОГРН 1063326005643, ИНН/КПП 3326006540 / 332601001. 

Руководителем является Зезин Сергей Владимирович.  

Основным видом деятельности является разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока. Для расчетов с 

бюджетом данная организация применяет Единый сельскохозяйственный 

налог, что позволяет им не платить такие налоги как: НДС, налог на прибыль 
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и налог на имущество организаций. По данным отчетности, размещенной на 

сайте www.rusprofile.ru у АО «Леднево» наблюдается значительный рост 

показателя прибыли от 30 млн. руб. в 2015 году до 71 млн. руб. в 2017 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Прибыль АО «Леднево» 

Данному факту в значительной мере способствовала возможность 

применять льготный режим налогообложения в виде ЕСХН. Денежные 

средства, высвобождавшиеся при уплате налогов, сельскохозяйственный 

товаропроизводитель смог направить на расширение и развитие производства. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ систем налогообложения АО 

«Леднево» за 2017 год 

ОСН ЕСХН Отклонение в уплате 

налогов 

Прибыль 71 000 тыс. 

руб. 

Ставка 20% 

Налог = 71 000 * 20% = 

=14 200 тыс. руб. 

Прибыль 71 000 тыс. руб. 

Ставка 6% 

Налог = 71 000 000 * 6% 

= 4 260 тыс. руб. 

14 200 – 4 260 = 9 940 

тыс.руб. 

 

Таким образом, очевидно, что применение ЕСХН значительно снижает 

сумму налога, которую должна заплатить организация и повышает чистую 

прибыль, а также значительно увеличивает темпы роста прибыли и развития 

предприятия. 
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Рассмотрены актуальные практические ситуации, в которых малому 

предприятию необходимо налоговое консультирование. Предложен вариант 

развития института налоговых рулингов. Сделан вывод о необходимости 

института налогового консультирования для субъектов малого 

предпринимательства.  

Ключевые слова: налоговое консультирование, малые предприятия, 

налоговые риски, рулинги, должная осмотрительность 

 

Contains the most relevant practical situations in which a small enterprise 

needs a tax advice. Offers a variant of the development of the institution of tax rules. 

Conclusion is made about the need for a tax consulting institute for small businesses, 

as it affects the level of business activity of organizations and business development. 

Keywords: tax consulting, small business, tax risks, rulings, due diligence 

 

В связи с возрастающим давлением со стороны государства на малый 

бизнес, вопрос доступности качественных консультационных услуг в сфере 

налогообложения стоит особенно остро. Несмотря на благие цели создания 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», малый бизнес различными 

косвенными способами сокращается. 

Это, прежде всего, подтверждается статистикой исключения из ЕГРЮЛ. 

За период с января по сентябрь 2018 г. из ЕГРЮЛ исключены более 330 тыс. 

недействующих организаций и также организаций с недостоверными 

сведениями. В реестр внесено 800 тысяч записей о недостоверности данных о 

компаниях. Немалая часть этих компаний являются представителями малого 

и микробизнеса. Однозначно, ФНС борется с так называемыми «фирмами-

однодневками», но, бесспорно, среди такого количества найдется тот 

предприниматель, который просто не обладал достаточным количеством 

знаний для того, чтобы избежать исключения из ЕГРЮЛ или внесения 

сведений о недостоверности данных. Есть несколько причин, по которым в 

ЕГРЮЛ может быть внесена подобная запись. Но большинство 

представителей малого бизнеса не имеют представления о том, какие это 

могут быть причины. В такой ситуации зачастую требуется помощь 

налогового консультанта.  

Налоговое стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса в 

настоящее время достаточно разнопланово и предоставляет значительные 
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преимущества большому контингенту налогоплательщиков, что способно 

вывести многих предпринимателей из нелегального оборота и внести свою 

лепту в доходы государства. В целом, следует отметить, что налоговое 

регулирование должно идти по пути создания нормальных условий для 

предпринимательской деятельности за счет смягчения налоговой нагрузки и, 

наряду с этим, ужесточения ответственности за сокрытие и неуплату налогов1. 

Необходимость доступного и современного налогового 

консультирования в Российской Федерации обусловлена стремительно 

развивающимися трендами в экономике и коммерческой деятельности, а 

также деятельности налоговых органов.  

В настоящее время трендом у крупных компаний стала политика total 

compliance, в рамках которой, собственно, и существует внутренняя проверка 

контрагентов due diligence. В связи с этим довольно весомой проблемой можно 

назвать нежелание крупных игроков рынка работать с представителями 

малого и микробизнеса даже несмотря на самые привлекательные цены. Дело 

в том, что в большинстве крупных компаний при закупке тех или иных 

товаров, работ, услуг проводятся внутренние тендеры по установленным 

внутригрупповым процедурам. Участники этих тендеров на предварительных 

этапах должны пройти процедуру due diligence, утвержденную в организации-

закупщике. Данная процедура представляет собой, прежде всего, проверку 

добросовестности контрагента по наиболее весомым по мнению налоговых 

органов критериям. Как правило, эти критерии включают в себя оценку 

численности персонала, размера уставного капитала, стоимости основных 

средств, а также оценки собственников и генерального директора, которые в 

микро и малых предприятиях нередко бывают одним и тем же лицом. Часто в 

малых предприятиях уставный капитал составляет минимальную сумму в 

размере 10 000 руб., численность персонала – до 10 человек, а основные 

средства и вовсе отсутствуют. 

В данной ситуации субъекту малого предпринимательства может 

понадобиться помощь налогового специалиста, который обладает, прежде 

всего, практическим опытом и который сможет помочь небольшой компании 

стать более привлекательной в глазах партнеров. В данной ситуации 

необходимо обойти все «острые углы», все рисковые факторы, которые 

обозначили для себя крупные компании, для того чтобы стать более 

конкурентоспособным на рынке.  

Вопрос должной осмотрительности и due dilligence можно рассмотреть 

и с другой стороны. Малому предприятию также нужно оценивать своих 

контрагентов и возможные риски взаимодействия с ними. На сегодняшний 

день есть несколько вариантов решения данной проблемы. Первый, более 

затратный, но и более комплексный, - это непосредственно привлечение 

                                           
1 Зверева Т.В. Трансформация налоговых рисков субъектов малого предпринимательства в 

условиях цифровой экономики.// Внутривузовский сборник научных статей. Вопросы 

теории и практики налогообложения. – М.: ИТК Дашков и К, 2017. С. 13. 
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налогового консультанта, который разработает внутреннюю политику 

проверки контрагентов, внедрит ее и сможет обучить сотрудников 

пользоваться ей. Второй – воспользоваться различными онлайн-сервисами, 

которые в большом количестве представлены на сайте ФНС России. 

Возросшее количество доступной информации и различных сервисов, в том 

числе касающихся проверки контрагентов, на официальном сайте ФНС нельзя 

не отметить как положительный вклад на пути к становлению 

консультирования налогоплательщиков. Однако сложно сказать, насколько 

много налогоплательщиков уведомлено о наличии возможности 

воспользоваться сервисами и о необходимости проверки контрагентов в 

целом. 

Еще одной немаловажной проблемой для налогоплательщиков-

субъектов малого предпринимательства можно отметить тот факт, что таким 

организациям сложнее, чем кому-либо еще противостоять зачастую 

необоснованным претензиям налоговых органов в создании налоговых схем. 

В этом вопросе часто без налогового специалиста не обойтись, ведь с такими 

претензиями возрастает риск выездной налоговой проверки, которая влечет за 

собой значительные доначисления. Не каждый представитель малого бизнеса 

готов расплачиваться за налоговые долги контрагентов.  

Со стороны налоговых органов также нужны определенные действия 

для развития налогового консалтинга как такового. Ведь вопросы налогового 

консультирования не всегда должны быть частью коммерческой структуры.  

Для развития налогового консультирования малого 

предпринимательства со стороны налоговых органов необходимо развивать и 

институт налоговых рулингов, что очень развито за границей. Данный 

институт предполагает предварительные консультации по только еще 

планируемой сделке и по оценке налоговых последствий по ним. В настоящее 

время такая возможность существует только в рамках налогового 

мониторинга, который недоступен для малого бизнеса из-за законодательно 

установленных критериев для применения данной формы налогового 

контроля. Наличие института налоговых рулингов могло бы стать более 

доступной альтернативой налоговому консультированию. К тому же, риск 

принятия неверного решения налогоплательщиком сократится в разы. 

Положительно это скажется и на добросовестности налогоплательщиков, ведь 

порой ошибки представители малого бизнеса совершают не для искажения 

фактов финансово-хозяйственной деятельности с целью получения 

необоснованной налоговой выгоды, а просто по незнанию. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить следующее. 

Однозначно, современный малый и микробизнес нуждается в помощи в 

области налогообложения. Актуальные вопросы, с которыми может 

столкнуться современный предприниматель, не ограничиваются вопросами 

исчисления и уплаты налогов. Как правило, это более серьезные вопросы, 

касающиеся полноценного функционирования организации и ее 

существования на рынке как таковой. Чтобы быть конкурентоспособным в 

рыночной среде малому предприятию необходимо привлечение налоговых 
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специалистов. Но и без помощи налоговых органов в этом вопросе не 

обойтись. В настоящее время развитие получили государственные онлайн-

сервисы, осуществляющие налоговую поддержку бизнеса по некоторым 

вопросам. Данные действия определенно можно оценить как шаги на пути 

развития налогового консультирования в России, ведь консалтинг в области 

налогов – дело не только частных специализированных компаний.  
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С момента возникновения государства налоги являются важным звеном 

экономических отношений в обществе. Государственное устройство 

развивается, а это влечет за собой изменения и преобразования налоговой 

системы. Законодательство в сфере налогов и сборов довольно сложное и 

часто меняется, порой в нормативных актах возникают пробелы и 

противоречия. Все эти факторы создают благоприятные условия для ухода от 

налогообложения и провоцируют появление новых схем минимизации своих 

налоговых обязательств.  

Система управления налогообложением ставит перед собой цель 

эффективного развития экономики. Достигается это путем воздействия 

субъекта управления, представленного государством в лице налоговых 

органов, на объекты управления, в качестве которых выступают организации 

и предприятия с разными формами собственности и население. Само 

воздействие происходит через систему налогов, установленных 

законодательством. Главной функцией налогообложения является 

фискальная, которая реализуется путем прикладывания максимальных усилий 

в сфере сбора налогов. В свою очередь, это должно способствовать основной 

цели налоговой политики – достижению сбалансированности бюджетной 

системы. На сегодняшний день важной задачей Федеральной Налоговой 

Службы является обеспечение эффективного налогового администрирования, 

что является специфической деятельностью ФНС по управлению налоговыми 

реформами и осуществлению контроля за полнотой и своевременностью 

исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств. Качество 

налогового администрирования признается одним из приоритетных 

направлений политики государства.  

Совершенствования налогового администрирования позволит сократить 

количество схем уклонения от уплаты налогов. За последние три года мы 
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наблюдаем уменьшение количества налогоплательщиков юридических лиц 

(запись о которых внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц), которые встали на учет в налоговые органы за период времени с 2016 

года по 2018 год. Доля вновь зарегистрированных юридических лиц к общему 

количеству юридических лиц также снижается. Это может свидетельствовать 

о том, что многие организации прекращают свою деятельность, а как 

следствие «выбывает» значительное число налогоплательщиков. Появляются 

все больше организаций в форме обществ с ограниченной ответственностью, 

растёт число фирм «однодневок», в которых все сделки происходят лишь на 

бумаге и носят фиктивных характер с целью обналичивания прибыли. 

Бороться с такими фирмами можно благодаря ужесточению контроля и 

надзора за исполнением налоговых обязательств. Ниже в таблице 1 

представлены данные, показывающие тенденцию уменьшения 

налогоплательщиков юридических лиц.  

Таблица 1 – Количество зарегистрированных налогоплательщиков 

юридических лиц согласно данным отчетов ФНС 1-ЮР за 2016-2018 гг.1 

  2016 2017 2018 

Всего зарегистрированных 

юридических лиц 

4 553 818 4 371 335 4 085 035 

Вновь зарегистрированные 

юридические лица 

498 642 453 605 377 600 

Доля вновь зарегистрированных к 

общему количеству юридических лиц 

0,11 0,10 0,09 

 

В отчетах ФНС 1-ИП показано, что с 2016 года количество вставших на 

учет ИП увеличилось, несмотря на это последние несколько лет актуальным 

является вопрос самозанятых лиц. За первое полугодие 2017 года, как нам 

сообщает Счетная Палата, в ФНС зарегистрировались только 213 самозанятых 

лиц2. По оценке экспертов Счетной Палаты в сером и черном секторе трудится 

от 15 до 22 миллионов человек. Исходя из это можно сделать вывод, что закон 

о добровольной регистрации не дал ожидаемых результатов и на данный 

момент действенного механизма вывода самозанятых лиц из тени нет. При 

этом стремительно растут расходы государства на неработающие слои 

населения. Однако начиная с 1 января 2019 года и вплоть до 31 декабря 2028 

года в Российской Федерации будет проведен эксперимент, который 

неофициально получил название «Вывод самозанятых граждан из тени», 

планируется совершенствование налогового законодательства и поиск новых 

                                           
1 Сайт Федеральной Налоговой Службы, раздел статистика и аналитика. 

https://www.nalog.ru 

2 Сайт Счетной Палаты РФ. 

http://ach.gov.ru 
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путей решения проблемы уклонения от уплаты налогов. Для реализации 

эксперимента был разработан и введен в действие ФЗ от 27.11.2018 №422 «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход».1 Данный закон состоит из 16 статей и 

распространяется на некоторые регионы, такие как: Москва и Московская 

область, Калужская область, Республика Татарстан. Введение новых 

налоговых режимов для налогоплательщиков, которые считаются 

«труднооблагаемыми», является важным механизмом решения актуальных 

проблем.  

Следует отметить самый объемный метод налогового 

администрирования, а именно налоговые проверки. Камеральные и выездные 

налоговые проверки являются действенным механизмом выявления 

нарушений и сокрытия налогов. За последние три года количество выездных 

налоговых проверок сократилось, также, как и доначисления по проверкам. 

Следовательно, и расходы на администрирование проверок уменьшились. 

Исходя из данных отчетов ФНС 2-НК за 2016-2018 гг. мы видим, что темп 

роста суммы доначислений на 1 выездную проверку значительно увеличился, 

это свидетельствует об эффективности механизма налогового контроля.  

Таблица 2 – Динамика сумм доначислений на 1 выездную налоговую 

проверку за 2016-2018 гг. 

 

Наименование 

показателя 

 Год Темп 

роста 

2017/2016 

Темп 

роста 

2018/2017 

2016 2017 2018 
  

Количество 

выездных 

налоговых 

проверок 

 

26 043 

 

20 163 

 

14 152 

- - 

Сумма 

доначислений 

351 988 117 309 973 994 307 568 226 - - 

Сумма 

доначислений на 

1 выездную 

проверку 

 

13516 

 

15373 

 

21733 

 

113,7 

 

141,4 

С лета 2017 года проведение налоговых проверок осуществляется по 

правилам статьи 54.1 НК РФ, которая содержит описание конкретных 

действий налогоплательщика, признаваемых злоупотреблением правами, и 

условия, которые должны быть соблюдены налогоплательщиком для 

применения расходов и налоговых вычетов. 

                                           
1 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)". 

http://www.consultant.ru 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

219 

То есть, теперь налоговые органы помимо правил 1 и 2 частей НК РФ 

получили в свое распоряжение два новых основания для снятия вычетов и 

расходов, а налогоплательщики, новую обязанность -доказывать право на 

применение вычетов и расходов, фактически, по любому налогу и сбору. 

При помощи ст. 54.1 налоговые органы могут выявить: 

1) факт и существо искажения (в чем конкретно оно выразилось); 

2) причинную связь между действиями налогоплательщика и 

допущенными искажениями; 

3) умышленный характер действий налогоплательщика (его 

должностных лиц), выразившихся в сознательном искажении сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах 

налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) 

бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика в целях 

уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 

подлежащего уплате налога; 

4) потери бюджета. 

В настоящие время динамическое развитие экономики вынуждает 

налоговые органы в своей административной работе активно использовать 

достижения передовых технологий. Использование информационных 

технологий и услуг позволяет снизить расход времени на администрирование 

и повысить эффективность работы. Важным инструментом выявления фактов 

уклонения от уплаты налогов на данный момент является программа АСК 

НДС-2. В данной программе отражаются расхождения в отчетности между 

контрагентами, после чего выставляется требование. Чаще всего расхождения 

бывают в случаях если контрагенты отобразили сделки, но суммы налога у них 

не сошлись. А также если контрагента нет в реестре, он не сдал или сдал 

нулевую налоговую декларацию. После выявления ошибок налоговый орган 

требует у налогоплательщика пояснения или уточненную декларацию.  

Программа АСК НДС-2 раскрашивает декларации организаций в цвета 

светофора1: 

1. В красный компании, которые АСК считает фиктивными или 

подозревает в получении необоснованной налоговый выгоды.  

2. В желтый окрашиваются все остальные субъекты, которые не попали 

в другие категории.  

3. В зеленый окрашиваются налогоплательщики, которые 

своевременно и в полном объеме платят налоги.  

Некоторые бизнес-модели, такие как посредничество с целью перевода 

денежных средств в фирмы-однодневки, дробление бизнеса с целью 

применения УСН или ЕНВД выявляются с использованием Приказа ФНС 

России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении 

Концепции системы планирования выездных налоговых проверок". 

                                           
1 Тимошенко В.А. Совершенствование контроля за исчислением и уплатой НДС на базе 

"АСК НДС-2" // Право и экономика. 2017. № 11 (357). С. 61-65 
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С 3 квартала 2017г. оценка действий налогоплательщиков при заявлении 

в декларациях налоговых вычетов и расходов ФНС России прекращает 

применять критерии обоснованной налоговой выгоды и иные правила, 

установленные Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006г. №53. 

Подводя итог можно сказать, что после всех институциональных 

изменений, произошедших в России за последние годы, вопрос о развитии 

налоговой системы стал очень актуален. И для устранения недостатков 

налоговой системы и выявления различных схем уклонения от уплаты налогов 

нужно проводить единую налоговую политику, связанную единой 

программой. Необходима модернизация систем налогового 

администрирования. Мир имеет свойство изменяться и совершенствоваться, 

поэтому и в налоговой сфере необходимо применять новые методы решения 

актуальных проблем.  
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Необходимость преодоления современных проблем, обусловленных 

«резким изменением макроэкономических условий в 2014-2016 гг.» - 

императив дальнейшего социально-экономического развития Российской 

Федерации. В последнее время наблюдается тенденция сокращения 

источников финансовых ресурсов, которые в свою очередь являются основой 

в достижении целей развития государства. По этой причине возрастает 

актуальность вопроса гармонизации налоговых поступлений как важной 

структурной единицы любого бюджета между уровнями бюджетной системы 

РФ. 

В нашей стране, как и в большинстве стран с рыночной экономикой, 

налоговые платежи являются главной составляющей бюджетов разных 

уровней, они формируют доходный потенциал. На них приходится три 

четверти доходной части консолидированного бюджета России1. По их объему 

и пропорциям относительно друг друга можно судить о степени финансовой 

дифференциации регионов. С помощью объема налоговых поступлений 

представляется возможным оценить способность бюджета обеспечивать 

                                           
1 Федотов Дмитрий Юрьевич Распределение налоговых платежей по уровням бюджетной 

системы России // Известия БГУ. 2011. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-nalogovyh-platezhey-po-urovnyam-

byudzhetnoy-sistemy-rossii (дата обращения: 28.01.2019).  



XI Международная конференция молодых налоговедов 

222 

исполнение функций органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по ним.1 Гармонизация их распределения внутри 

бюджетной системы подразумевает «построение национальной системы 

налоговых отношений, обеспечивающей установление долгосрочного и 

устойчивого баланса интересов государства и налогоплательщиков»2. В 

результате гармонизации распределения налоговых поступлений должно 

обеспечиваться сбалансированное и устойчивое развитие отдельных 

территорий посредством оптимизации распределения налогов и сборов, 

исключающей наличие бюджетов с дефицитом, а также финансово зависимых 

от межбюджетных трансфертов регионов. Анализ текущего распределения 

налогов и сборов позволяет сделать определенные выводы о его 

гармонизации. 

Среднее значение налоговых поступлений в федеральный и 

региональные бюджеты отражает достаточно равномерное распределение 

совокупных налоговых доходов между уровнями бюджетной системы (табл. 

1). В данном случае различия в долях налоговых поступлений в федеральный 

бюджет в 2015 и в 2017 годах могут быть обусловлены изменением деловой 

активности: экономические проблемы (введение пакета санкций в 2014 году, 

кризисное состояние экономики) привели к снижению деловой активности, 

что в свою очередь сказалось на сокращении той части налоговых 

поступлений, которая направляется в федеральный бюджет.  

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Каталог публикаций: Финансы России // Федеральная служба государственной 

статистики URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc

_1138717651859 (дата обращения: 28.01.2019). 

2 Петракова М.А. Проблема достижения компромисса между интересами государства и 

налогоплательщиков в функционировании современной налоговой системы Российской 

Федерации и пути ее решения // Инновационная наука. 2015. №6-1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-dostizheniya-kompromissa-mezhdu-interesami-

gosudarstva-i-nalogoplatelschikov-v-funktsionirovanii-sovremennoy-nalogovoy (дата 

обращения: 04.02.2019).  
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Таблица 1 – Распределение налогов и сборов между бюджетами разных 

уровней на территории отдельных субъектов РФ в 2015 и 2017., %1 

Субъект РФ  2015 2017 

В 

федеральный 

бюджет 

В 

консолидированный 

бюджет субъекта РФ 

В 

федеральный 

бюджет 

В 

консолидированный 

бюджет субъекта РФ 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ 

85,4 14,6 89,7 10,3 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

82,7 17,3 82,8 17,2 

Удмуртская 

республика 

65,6 34,4 66,1 33,9 

Иркутская 

область 

47,7 52,3 56,3 43,7 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

29,3 70,7 34,3 65,7 

… 

Республика 

Хакасия 

4,8 95,2 11,0 89,0 

Республика 

Карелия 

18,1 81,9 18,4 81,6 

Магаданская 

область 

-7,4 107,4 -53,9 153,9 

Липецкая 

область 

5,4 94,6 -10,2 110,2 

Чукотский 

автономный 

округ 

0,9 99,1 -5,4 105,4 

г. Москва 43,5 56,5 41,5 58,5 

В среднем по 

России 

49,9 50,1 52,8 47,2 

                                           
1 Составлено по данным статистического сборника Федеральной службы государственной 

статистики «Финансы России» URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc

_1138717651859 (дата обращения: 28.01.2019). 
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Распределение налоговых платежей между бюджетами субъектов РФ и 

федеральным бюджетом по регионам в отдельности неоднородно. На 

значительной части территориальных единиц России налоговые доходы в 

федеральный бюджет превосходят налоговые поступления в 

консолидированный бюджет субъекта РФ. Среди таких, в первую очередь, 

преобладают регионы с добывающей углеводородной отраслью 

специализации (Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий 

автономный округ и др.). Около 80% всех налоговых поступлений данных 

субъектов РФ направляется в федеральный бюджет, что в свою очередь 

объясняется значительным объемом налоговых платежей, которые возникают 

в процессе хозяйственной деятельности центров добычи углеводородов и 

подлежат уплате в федеральный бюджет (налог на добавленную стоимость, 

налог на добычу полезных ископаемых). Несмотря на крупные суммы 

налоговых доходов, образуемых налогом на прибыль организаций, большая 

часть которого подлежит к уплате в региональный бюджет, бюджет субъекта 

РФ не получает значительную часть средств ввиду уплаты данного налога не 

по месту производственной деятельности, а по месту регистрации 

юридического лица. Данный факт приводит к возникновению диспропорций 

внутри бюджетной системы.  

В отдельных регионах РФ наблюдается иная картина – доля налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ превышает долю 

платежей в федеральный бюджет. Исходя из данных таблицы 1 к таким 

регионам относятся Иркутская область, Карачаево-Черкесская республика, 

республика Хакасия, Липецкая область, Чукотский автономный округ.  

В 2017 году пять субъектов РФ имели отрицательные расчеты с 

федеральным бюджетом. Более 50% налоговых платежей в Амурской и 

Магаданской областях были возмещены федеральным бюджетом 

налогоплательщикам, экспортирующим свою продукцию. Поэтому сумма 

налоговых возмещений из федерального бюджета превысила сумму 

налоговых поступлений в федеральный бюджет, что и сформировало 

отрицательные показатели. Однако в данном случае было бы неправильным 

говорить о формировании диспропорций в распределении налоговых 

поступлений между уровнями бюджетной системы. Таблица 1, построенная на 

основании данных статистической публикации Росстата «Финансы России», 

не учитывает таможенные платежи, которые большинство экономистов 

относят к косвенным налогам, а, следовательно, не отражает полно й 

финансовой картины пропорций. Если бы федеральное законодательство 

включало таможенные поступления в категорию налоговых доходов, то 

объемы таможенных платежей, уплачиваемых экспортерами в федеральный 

бюджет, скорректировали разницу между долями налоговых поступлений на 

значительную величину.  

Важным аспектом при анализе распределения налоговых поступлений в 

бюджетной системе РФ является рассмотрение способности покрытия 

расходов консолидированного бюджета субъекта РФ за счет налоговых 

доходов. В среднем по России в 2017 году отношение налоговых поступлений 
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в консолидированный бюджет субъекта РФ к расходам составило 75,7% (табл. 

2).  

Таблица 2 – Отношение налоговых доходов к расходам 

консолидированных бюджетов некоторых субъектов РФ в 2017 году1 

Регион Расходы бюджета, 

млн. руб. 

Налоговые доходы 

бюджета, млн. руб. 

Отношение 

налоговых доходов к 

расходам, % 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

246432,8 228663,2 92,8 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

169114,9 196673 116,3 

Удмуртская 

республика 

78317,0 57107,5 72,9 

Иркутская область 165330,6 140042,4 84,7 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

23992,1 6832,7 28,5 

… 

Республика Хакасия 31219,9 19962,1 63,9 

Республика Карелия 43592,7 21517,4 49,4 

Магаданская область 36622,1 20755,6 56,7 

Липецкая область 63423,4 48325,7 76,2 

Чукотский 

автономный округ 

31543,9 12273,1 38,9 

г. Москва 2105168,0 1796170,1 85,3 

В среднем по России 127137,0 96252,64941 75,7 

При этом значения данного показателя значительно отличаются в 

отдельности по каждому взятому региону. Сложилось две группы регионов: 

регионы, в бюджеты которых поступает налоговых платежей больше, чем по 

итогам финансового года составляет расходная часть их бюджетов,2 и 

регионы, в бюджет которых поступает налогов и сборов меньше, чем 

требуется для покрытия расходов. К регионам, способным обеспечить почти 

                                           
1 Составлено по данным статистического сборника Федеральной службы государственной 

статистики «Финансы России» URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc

_1138717651859 (дата обращения: 28.01.2019). 

2 Федотов Дмитрий Юрьевич Распределение налоговых платежей по уровням бюджетной 

системы России // Известия БГУ. 2011. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/raspredelenie-nalogovyh-platezhey-po-urovnyam-

byudzhetnoy-sistemy-rossii (дата обращения: 28.01.2019). 
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полное (свыше 90%) или полное финансирование расходной части бюджета, 

относятся центры добычи углеводородов – Ханты-Мансийский автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ. 

Также в группу таких регионов в 2017 году вошли Омская, Ярославская, 

Рязанская, Самарская области. Тем не менее, в 22 субъектах РФ (25,9% от 

общего числа субъектов РФ) налоговые поступление не в состоянии 

обеспечить и половины расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 

Наименьшей способностью покрывать расходы с помощью налоговых 

поступлений обладают регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного 

федеральных округов. К примеру, в Дагестане, Ингушетии и Чеченской 

республики отношение налоговых доходов к расходам за 2017 год составило 

24,1%, 15,4%, 16% соответственно.  

Такие регионы являются одновременно аутсайдерами по налоговым 

поступлениям и лидерами по величине получаемых межбюджетных 

трансфертов. Казалось бы, данную проблему должен решить механизм 

децентрализации налоговых поступлений. Однако в ближайшей перспективе, 

на наш взгляд, это невозможно. Ведь суммарный объем налоговых 

поступлений от некоторых регионов не покрывает величину их расходов.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости пересмотра 

системы распределения налоговых поступлений в сторону ее гармонизации. 

На наш взгляд, было бы неверным рассматривать вышеупомянутый способ 

категорично. Децентрализация налоговых поступлений в пользу регионов, не 

способных с помощью налогов и сборов покрыть 50% собственных расходов, 

не обеспечивает требуемого эффекта сокращений различий в финансовом 

потенциале регионов, тем не менее уменьшает объем дотаций, субсидий, 

субвенций. К чему и стремятся органы государственной власти при разработке 

региональной политики и принятия федерального бюджета с целью 

предотвращения снижения мотивации региональной власти развивать 

территории.  

  



XI Международная конференция молодых налоговедов 

227 

УДК 336.225.674 

Месоедова Ю.Г. 

ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Научный руководитель – Филиппович Е.С., к.э.н., доцент 

Белорусский государственный экономический университет, г.Минск 

 

В статье проанализирована возможность использования 

предпроверочного анализа для повышения эффективности налогового 

контроля, а также рассмотрен зарубежный опыт использования аналитических 

процедур в работе налоговых органов.  

Ключевые слова: налоговый контроль, проверка, налоговые органы 

Республики Беларусь, предпроверочный анализ, налоговые проверки, 

совершенствование 

 

The article analyzed the possibility of using advanced analytics to improve 

the efficiency of tax control, and also considered foreign experience in using 

analytical procedures in the work of tax administrations. 

Keywords: tax control, inspection, tax authorities of the Republic of Belarus, 

advanced analytics, tax inspections, improvement 

 

Эффективная налоговая политика практически невозможна без наличия 

соответствующей системы налогового контроля. Основной и наиболее 

эффективной формой налогового контроля являются проверки. В результате 

их проведения можно не только выявить уже совершенные налоговые 

правонарушения, но и предупреждать новые. В связи с этим, огромное 

значение приобретает разработка и внедрение комплекса мероприятий, 

повышающих эффективность проведения налоговых проверок, как 

камеральных, так и выездных. Этому способствует и внедрение в практику 

налоговых инспекций системы предпроверочного анализа. 

На данный момент не существует единого определения 

предпроверочного анализа. Так М.В. Масальская, Е.В. Мишанова и Н.В. 

Рожкова определяют предпроверочный анализ как подготовительный этап 

проведения выездной налоговой проверки, целью которого является 

повышение эффективности отбора налогоплательщиков, выбора методов и 

обеспечение результативности проверки1. Согласно Т.П. Сиразовой 

предпроверочный анализ – это аналитическая работа с информацией о 

налогоплательщике, имеющейся в распоряжении налогового органа, и 

формирование по ее результатам выводов, являющихся существенными для 

целей обеспечения эффективности предстоящей выездной налоговой 

                                           
1 Масальская М.В., Мишанова Е.В., Рожкова Н.В., Предпроверочный анализ как 

инструмент прогнозирования выездной налоговой проверки учреждений УИС и его 

совершенствование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29274704_63444039.pdf – Дата доступа: 20.11.2018. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29274704_63444039.pdf
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проверки 1. А.А. Тарабанова в определении предпроверочного анализа делает 

акцент на его автоматизации и характеризует предпроверочный анализ как 

автоматизированный процесс рассмотрения и анализа первичной информации 

о налогоплательщике и отбор налогоплательщиков для выездных проверок. 2. 

Таким образом, можно выделить основные аспекты, характеризующие 

предпроверочный анализ. Во-первых, это процесс анализа информации о 

налогоплательщике, причем такой анализ может проводиться как 

непосредственно налоговым инспектором основываясь лишь на опыте и 

знаниях должностного лица налогового органа, так и с применением 

автоматизированных систем сбора и анализа информации, что позволяет 

проанализировать не только информацию о налогоплательщике, находящуюся 

непосредственно в налоговом органе, но и задействовать базу данных других 

государственных органов. Во-вторых, предпроверочный анализ 

непосредственно связан с проведением последующей выездной налоговой 

проверки и ставит своей целью повышение ее эффективности. В-третьих, в 

ходе проведения предпроверочного анализа результаты деятельности 

субъекта хозяйствования сравниваются с соответствующими данными других 

субъектов в данной области или с среднеотраслевыми показателями по 

отрасли, что помогает определить отклонение от средних показателей, которое 

может свидетельствовать о занижении налоговой базы и, следовательно, 

уменьшении сумм исчисленных налогов. Немаловажно и то, что качественное 

проведение предпроверочного анализа и, как следствие, выездной проверки 

способствует увеличению поступлений в бюджет без увеличения налоговой 

нагрузки. 

Однако можно рассматривать предпроверочный анализ не только как 

способ эффективного планирования выездной налоговой проверки. На 

примере зарубежных стран можно увидеть, что сфера применения 

предпроверочного анализа значительно шире и существует множество 

способов использования аналитических процедур для повышения 

эффективности не только выездных налоговых проверок, но и работы 

налоговых органов в целом. Основными сферами применения продвинутой 

аналитики в налоговых органах являются: 

- выбор объекта проверки; 

- соблюдение порядка и сроков декларирования и уплаты; 

- предоставление услуг налогоплательщикам, их анализ и 

совершенствование; 

- управление задолженностью, что включается прогнозирование риска 

неплатежеспособности налогоплательщика и выявления оптимального 

способа погашения задолженности перед бюджетом; 

                                           
1 Сиразова Т.П., Предпроверочный анализ в организации налогового контроля 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_16498082_20965402.pdf – Дата доступа: 20.11.2018. 

2 Тарабанова А.А., Предпроверочный анализ и его роль в повышении качества выездных 

налоговых проверок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_22936129_22202737.pdf – Дата доступа: 20.11.2018. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_16498082_20965402.pdf
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- разработка и проверка налоговой стратегии, в том числе анализ 

эффективности налоговых реформ. 

Использование продвинутой аналитики (advanced analytics) – находит 

все более широкое применение в работе налоговых органов разных стран. 

Продвинутая аналитика включает ряд методов, использование которых 

позволяет провести анализ данных для дальнейшего принятия решений и 

оценки эффекта от их применения. Если первоначально продвинутая 

аналитика использовалась для выбора объекта проверки, то теперь сфера ее 

применения значительно расширилась, как и объем доступных данных. 

Можно выделить два вида продвинутой аналитики: 

– Прогнозирующая аналитика: прогноз возможных проблем на основе 

исторических данных. Например, определение того, какие аспекты налоговой 

декларации с большей вероятностью будут содержать ошибки, или 

определение значительных аномалий в налоговых декларациях схожих 

налогоплательщиков. Это позволяет налоговым администрациям 

использовать превентивные меры и помогает в выборе объектов для проверки. 

– Директивная аналитика: методы, используемые в директивной 

аналитике, позволяют раскрыть причинно-следственные связи, которые 

привели или вызвали изменения в поведении налогоплательщика. Таким 

образом можно производить более легкое тестирование и совершенствование 

изменений (часто дорогостоящих), регулирование и контроль за проводимыми 

проверками1.  

Для большей части налоговых администраций первоначальное 

использование продвинутой аналитики было связано с выбором объектов для 

проверки. Стандартные методы и подходы продвинутой аналитики хорошо 

подходят для этого типа деятельности, поскольку они позволяют 

администрациям извлечь уроки непосредственно из результатов прошлых 

проверок. Например, анализ предыдущих проверок, которые привели к 

значительным доначислениям, может показать, какой раздел налоговой 

декларации особенно важен. Это может служить основанием для будущего 

выбора объекта проверки (с последующей оценкой эффективности и 

справедливости такого выбора). 

Важность продвинутой аналитики продолжает возрастать, поскольку 

становятся доступны новые источники данных, включая определенные 

налоговые данные, полученные как посредством расширенного 

автоматического обмена информацией, так и из неналоговых источников, в 

том числе данные из других государственных органов. Использование 

методов продвинутой аналитики может быть связано не только с контрольной 

деятельностью налоговых органов. Интересным нововведением в процессе 

налогового декларирования стало применение предварительно заполненных 

налоговых деклараций, прежде всего по налогу на капитал (что включает как 

                                           
1 Advanced Analytics for better tax administration [Electronic resource] – Mode of access: 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-

administration_9789264256453-en#page54 – Date of access: 20.11.2018. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-administration_9789264256453-en#page54
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-administration_9789264256453-en#page54
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подоходный налог с физических лиц, так и налог на прибыль). Этот подход 

предполагает, что налоговые органы «предварительно заполняют» учетную 

запись налогоплательщика или электронную учетную запись информацией, 

полученной от третьих лиц. Предварительно заполненная декларация может 

быть пересмотрена налогоплательщиком или составлена и подана новая в 

электронной или в бумажной форме. Также налоговые органы анализировали 

данные о финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика для 

поиска оптимального способа взыскания задолженности по налогам и сборам. 

Однако в последние годы налоговые инспекции начали использовать 

прогностические методы для предотвращения возникновения задолженности, 

а при ее возникновении – определении наилучшего способа взыскания1.  

В Бельгии Федеральная служба по государственным финансам 

разработала прогнозную модель для выявления вероятного риска 

неплатежеспособности юридических лиц и лиц, занятых самостоятельно, в 

течение ближайших двенадцати месяцев. Они используют данную модель для 

присвоения каждой компании или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющим деятельность в Бельгии, кредитного балла. Модель работает 

на основе базы данных, содержащей около 1000 переменных и информацию 

как из внутренних источников, так и из других правительственных 

учреждений. Модель отличается от моделей расчета кредитоспособности, 

используемых в реальном секторе, так как данные, используемые в качестве 

исходных, берутся исходя из прошлого поведения налогоплательщика, 

особенно связанного с НДС, неуплата которого является одним из первых 

признаков ухудшения состояния предприятия. Модель информирует 

инспекторов о риске неплатежеспособности и, следовательно, о рисках 

неисполнения налогового обязательства. 

Таким образом, сфера применения продвинутой аналитики налоговыми 

органами значительно расширилась по сравнению с первоначальной, 

связанной с выбором объекта для проверки. Аналитические методы теперь 

используются при выполнении практически всех функций налоговых органов. 

Многие налоговые инспекции используют продвинутую аналитику для 

осуществления процессов в реальном (или близком к нему) времени. 

Использование предпроверочного анализа в деятельности налоговых 

органов служит не только способом отбора объектов для предстоящей 

выездной налоговой проверки, но является основой для проведения других 

аналитических процедур, использование которых помогает повысить 

эффективность работы налоговых органов как в сфере налогового контроля, 

так и в целом, включая взаимодействие с налогоплательщиками, снижения 

административных издержек и предупреждения неисполнения налоговых 

обязательств.  

                                           
1 Technologies for better tax administration [Electronic resource] – Mode of access: 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-

administration_9789264256453-en#page54 – Date of access: 20.11.2018. 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-administration_9789264256453-en#page54
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/advanced-analytics-for-better-tax-administration_9789264256453-en#page54
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Совершенствование национальных налоговых систем для усиления 

инвестиционной привлекательности экономик различных стран крайне важно. 

Целью данной статьи является анализ поправок налогового законодательства 

России, направленных на упрощение процедуры подтверждения права 

применения налоговой ставки 0% при экспорте.  

Ключевые слова: налогообложение экспортных операций, налоговый 

контроль, налоговая ставка 0%, информационное взаимодействие налоговых 

и таможенных органов 

 

The improvement of national tax systems in terms of strengthening the 

investment attractiveness of the economies of different countries is an extremely 

important issue. The purpose of this article is to analyze the amendments to the tax 

legislation of Russia aimed at simplifying the procedure for confirming the validity 

of the tax rate of 0% for export.  

Keywords: taxation of export operations, tax control, tax rate 0%, information 

interaction of tax and customs authorities 

 

Как известно, осуществление экспортных операций благотворно влияет 

как на развитие экономики страны в целом, так и на финансовое процветание 

субъектов экономики в частности. Действительно, страна-экспортер 

становится полноправным субъектом международной торговли, повышает 

свою инвестиционную привлекательность для внешних инвесторов. Кроме 

того, получение экспортной выручки способствует пополнению доходной 

части бюджета и развитию экономики страны. 

Очевидно, что для стимулирования экспортной направленности 

финансово-хозяйственной деятельности некоторых субъектов экономики 

необходимо обеспечить эффективную систему регулирования и контроля 

совершения указанных сделок. Ключевым направлением является снижение 

административных барьеров при осуществлении экспортных операций, а 

также достижение оптимального уровня налоговой нагрузки на экспортеров. 

Именно поэтому исследование особенностей администрирования экспортных 

операций является крайне актуальным. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации для налогоплательщиков, осуществляющих реализацию товаров, 

вывезенных в таможенной процедуре экспорта, реэкспорта, а также 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны 

предусмотрено применение налоговой ставки 0% по НДС. Кроме того, 
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организации, осуществляющие международные перевозки, также применяют 

указанную ставку. Налогообложение по ставке 0% является крайне выгодным 

для налогоплательщиков-экспортеров, поскольку применение данной ставки 

позволяет не уплачивать большую сумму начисленного НДС в бюджет, при 

этом сохраняя право на заявление вычетов по соответствующим операциям 

при соблюдении условия их экономической обоснованности и 

документального подтверждения. Однако в настоящий момент налоговые 

органы отмечают наличие «схем» минимизации налоговых обязательств в 

связи с фиктивным осуществлением экспортных операций с целью 

формирования суммы НДС к возмещению из бюджета Российской Федерации.  

Механизм проверки обоснованности применения налоговой ставки 0 % 

по НДС непрерывно совершенствуется. Преобразования в основном связаны с 

уменьшением нагрузки на добросовестных налогоплательщиков, на 

обеспечение информационного взаимодействия и создание электронного 

документооборота между Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации и Федеральной таможенной службой, а также между 

государственным и частным секторами экономики. Выделим наиболее 

значимые поправки в налоговом законодательстве. 

Для подтверждения права применения налоговой ставки 0%, а также 

налоговых вычетов, возникших в связи с осуществлением экспортных 

операций, налогоплательщикам необходимо одновременно с налоговой 

декларацией представить в налоговый орган комплект документов в 

соответствии со статьей 165 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Документация представляется в инспекцию в срок не позднее 180 

календарных дней. Результатом обеспечения взаимодействия налоговых и 

таможенных органов является возможность представлять документы в форме 

электронных реестров в случае реализации товаров за пределы стран-членов 

ЕАЭС, и перечней заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов при 

реализации в страны ЕАЭС, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 

Налогового кодекса. По итогам 2018 года отмечена положительная тенденция 

значительного увеличения числа налогоплательщиков, представляющих 

документы по средствам электронного документооборота.  

Подача документов в электронном виде имеет множество преимуществ 

как для организаций, так и для налоговых органов. В первую очередь это 

сокращает трудозатраты налогоплательщиков по подготовке копий 

документов, особенно если финансовая деятельность организации является 

активной и разносторонней, предусматривая тем самым большой объем 

документации. Кроме того, реестры таможенных деклараций при экспорте 

товаров за пределы ЕАЭС, реестры транспортных, товаросопроводительных 

документов позволяют налоговым органам оперативно проверить факт вывоза 

товаров за пределы Российской Федерации. Посредством электронного 

документооборота между Федеральной налоговой службой и Федеральной 

таможенной службой реестры документов обеспечивают автоматическое 

предоставление подтверждения таможенных органов фактического вывоза 

товара. Данные, представленные налогоплательщиком, сопоставляются с 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

233 

информацией таможни, и в случае обнаружения несоответствия сведений в 

декларации данным таможенных органов налогоплательщик будет обязан 

представить копии документов, подтверждающих вывоз товара. Однако если 

реестр не содержит ошибок и расхождений, процедура подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0% соблюдена. 

Стоит отметить, что до 1 октября 2018 года в комплект документов для 

подтверждения налоговой ставки 0% входили товаросопроводительные 

документы, подтверждающие перемещение товаров через границу Российской 

Федерации. По новому порядку в соответствии с Федеральным законом от 

03.08.2018 N 302-ФЗ предоставлять товаросопроводительные документы 

налогоплательщикам, осуществляющим экспорт в сраны ЕАЭС, не нужно, 

если ими представлен перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов в электронной форме. Налоговый орган с помощью информационного 

взаимодействия ведомств получит информацию о вывозе у таможни. Однако 

транспортные документы все же следует хранить: налоговая инспекция может 

их истребовать копии документов в случае обнаружения несоответствий, 

отмеченных ранее. Данная поправка в налоговом законодательстве 

способствует созданию эффективной системы электронного 

документооборота и автоматизации процесса налоговой проверки. 

Продолжая анализ процедур администрирования экспортных операций, 

отметим нововведение, которое также позволяет экспортерам избежать 

сложностей при предоставлении комплекта подтверждающих документов. С 1 

октября 2018 года контракт для подтверждения нулевой ставки НДС не нужно 

представлять повторно. Налогоплательщик имеет право представить в 

налоговый орган уведомление с реквизитами документа, с которым был ранее 

представлен контракт или договор, а также то, в какую именно инспекцию он 

был направлен. Это значительно снижает объем запрашиваемой 

документации, поскольку зачастую экспортеры осуществляют регулярную 

торговлю с одними и теми же контрагентами. 

В перечень документов, необходимых для подтверждения 

обоснованности применения налоговой ставки 0% в соответствии со статьей 

165 Налогового кодекса Российской Федерации входит контракт 

налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара за пределы 

таможенной территории ЕАЭС. До недавнего времени предметом многих 

споров между налогоплательщиками и налоговыми органами являлось 

подтверждение отгрузки товаров зарубежным обособленным подразделениям 

российских лиц. В новой редакции с поправками, внесенными Федеральным 

законом от 03.08.2018 N 302-ФЗ, статья 165 Налогового кодекса 

предусматривает возможность представления контракта с российской 

компанией, в соответствии с которым товар должен поставляться 

обособленному подразделению компании, которое расположено за пределами 

ЕАЭС. 

Одним из ключевых преобразований в системе администрирования 

можно назвать сокращение срока камеральной проверки НДС до двух месяцев 

в случае, если налоговым органом не установлены признаки, указывающие на 
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возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. Данная мера 

делает процедуру подтверждения налоговой ставки 0% для добросовестных 

налогоплательщиков проще и быстрее, что положительным образом 

сказывается на их финансово-хозяйственной деятельности.  

Однако при обнаружении ошибок руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа вправе принять решение о продлении срока 

проведения камеральной налоговой проверки до трех месяцев. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что налоговый контроль в данном случае не 

становится более лояльным. Указанная ранее мера призвана облегчить 

процесс подтверждения обоснованности осуществления экспортных операций 

для добросовестных налогоплательщиков. 

В качестве вывода можно отметить повышение эффективности 

налогового контроля экспортных операций благодаря непрерывному 

развитию системы электронного документооборота, созданию условий для 

информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы и 

Федеральной таможенной службы. Кроме того, важным является снижение 

административного бремени для добросовестных налогоплательщиков, 

сокращение времени проверки обоснованности применения налоговой ставки 

0%, что оказывает положительное влияние на торговые отношения с 

иностранными странами, а также повышает заинтересованность российских 

организаций в экспортных операциях. 
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Сегодня, в условиях современных и непростых бизнес-процессов, все 

большую популярность приобретает одна из новых отраслей аудиторской 

деятельности – налоговый аудит. Во многом это объясняется 

дифференцированной системой налогообложения, частыми изменениями 

налогового законодательства, что вызывает сложности в ведении налогового 

учета, недостаточным уровнем компетенции руководителей и бухгалтеров в 

организациях, а также немалым количеством спорных арбитражных дел в 

отношении налоговых вопросов. Кроме того, предприниматели, испытавшие 

неблагоприятные финансовые последствия налоговых проверок, в 

дальнейшем предпочитают предварительно обращаться к аудиторам.  

Все вышесказанное довольно ясно обуславливает актуальность данной 

проблемы, поскольку, в настоящее время, практически каждая вторая 

организация сталкивается с вопросом минимизации возможных налоговых 

рисков в исчислении налогов и взаимоотношении с налоговыми органами. По 

этой причине налоговый аудит представляет собой востребованное 

направление на рынке аудиторских услуг. 

Кроме того, на сегодняшний день, со своей стороны, экономические 

субъекты предпринимают недостаточно мер для того, чтобы сократить 

нарушения в области налогообложения. Такие выводы позволяет сделать 

анализ результатов проведения камеральных и выездных проверок по итогам 
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9 месяцев 2018 года, и сопоставление данных за тот же период 2017 года. 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты проведения камеральных и выездных проверок 

в Российской Федерации на 01.10.2017 и 01.10.2018 года1 
 

  

Количество, тыс. 

единиц 

 

Дополнительно 

начислено 

платежей, млн 

рублей 

01.10.17 01.10.18 01.10.17 01.10.18 

Камеральные проверки 41,018 50,062 45,149 43,639 

из них выявивших нарушения  2,148 2,566 Х Х 

Пени за несвоевременную уплату налогов, 

взносов, сборов и штрафные санкции  

Х Х 75,387 96,345 

Выездные проверки организаций, 

индивидуальных предпринимателей и других 

лиц, занимающихся частной практикой 

15 10 237,757 238,769 

 из них: выявившие нарушения  15 10 Х Х 

проверки организаций  13 10 232,685 233,470 

 из них: выявившие нарушения  13 9 Х Х 

проверки индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой  

1 0,9 5,072 5,299 

 из них: выявившие нарушения  1 0,9 Х Х 

Выездные проверки физических лиц (за 

исключением индивидуальных 

предпринимателей и лиц, занимающихся 

частной практикой)  

0,7 0,3 1,357 905 

 из них: выявившие нарушения 0,6 0,3 Х Х 

Всего - выездные проверки организаций и 

физических лиц  

15 11 239,114 239,674 

 из них: выявившие нарушения  15 11 Х Х 

По приведенным данным мы видим, что количество нарушений, 

выявленных в ходе камеральных проверок, по итогам 9 месяцев 2018 года, 

увеличилось на 418 тыс. ед. по сравнению с 2017 годом, при том, что число 

камеральных проверок увеличилось на 22%. Количество выездных проверок 

организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, 

занимающихся частной практикой, по итогам 9 месяцев 2018 года 

сократилось. Если в 2017 году их число составляло 15 тыс.ед., то в 2018 году 

они сократились до 10 тыс. ед. Как следствие, и нарушений, выявленных в 

ходе выездных проверок, стало также меньше.   

В случае, если организации будут предварительно прибегать к услугам 

аудиторов, с целью проведения налогового аудита, будут более тщательно 

подходить к ведению налогового учета, корректному исчислению налоговых 

обязательств и заполнению налоговой отчетности, это, в свою очередь, 

повлияет и на сокращение числа нарушений в экономических субъектах.  

                                           
1 Составлено автором на основе данных Официального сайта Федеральной Налоговой 

Службы. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/desk_audits/
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Стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством, 

налоговый аудит, как отдельный вид аудита не выделяется, но он является его 

составной частью. В свою очередь, налоговый аудит представляет собой 

выполнение аудиторской организацией специального аудиторского задания 

по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов экономического 

субъекта, с целью выражения мнения о степени достоверности и соответствия 

во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, 

порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим 

субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды1. Кроме того, в отличие от классического аудита, 

который в случаях, предусмотренных Федеральным законом №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», является обязательным для организаций, 

налоговый аудит проводится на добровольной основе, осуществляя 

процедуры лишь с одной главной целью – выявить все возможные фискальные 

риски организации2.  

Кроме того, налоговый аудит может выступать в качестве 

предварительного этапа налоговой проверки. Особенно целесообразно это для 

тех организаций, в которых проверка не проводилась длительное время или 

произошла смена главного бухгалтера или руководителя. В ряде случаев, 

именно по этим причинам значительно снижается качество ведения 

бухгалтерского и налогового учета в экономических субъектах. В свою 

очередь, полученные результаты налогового аудита, позволяют 

собственникам получить подтверждение или опровержение факта 

недобросовестного ведения налогового учета, исправить допущенные 

ошибки, дать рекомендации в отношении правильности применения льгот, и 

при необходимости, законной схемы оптимизации налогообложения.  

Важно отметить, что результатом работы аудиторов, так же, как и 

сотрудников налоговых органов, является выявление возможных нарушений 

действующего законодательства. Однако цели у данных инстанций разные: 

налоговые органы осуществляют проверку с целью привлечения организации 

к ответственности, в том время как аудиторы нацелены на снижение 

вероятности такого привлечения. Аудитор действует, исключительно, в 

интересах своего клиента, помогает минимизировать все возможные 

налоговые риски и своевременно устранить найденные ошибки. К сожалению, 

на сегодняшний день, налоговая составляющая аудита достаточно слабо 

регламентирована действующими нормативными документами. Отсутствует 

четкая технология проведения налогового аудита, нет конкретных 

методических разработок по его организации. Необходимо учитывать то, что 

неверное исчисление налоговых обязательств может привести к 

существенных финансовым потерям, поэтому аудиторы должны уделять 

                                           
1 Э.Бахтигозина Риск-ориентированный налоговый аудит // Вестник РЭУ им. Плеханова. – 

2018. – №2. – С.72-77 

2 Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об аудиторской 

деятельности". Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
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особое внимание организации и технологии такой проверки. В первую очередь 

важно обеспечить сотрудников оперативной информацией, а также 

нормативными документами по вопросам налогообложения; организовать 

внутрифирменный обмен разработками и информацией по актуальным 

проблемам, для того чтобы аудиторы не тратили дополнительное время на 

повторное решение типичных вопросов. Требуется выработка 

внутрифирменного подхода к технологии проведения налогового 

консультирования, разработка и утверждение специальных форм рабочих 

документов1. 

Кроме того, не определена сущность аудита налоговой отчетности, его 

цели, задачи, принципы проведения, критерии оценки. Сегодня, проверка 

расчетов по налогам и сборам осуществляется исключительно на основе 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для совершенствования и 

развития данного вопроса необходимо разрабатывать и использовать 

внутрифирменные аудиторские стандарты налогового аудита. Система 

внутрифирменных стандартов будет обеспечивать согласованность и 

комплексность пакета стандартов, что позволит упорядочить и облегчить 

работу аудиторов. Во-первых, как уже говорилось ранее, это обусловлено, 

недостаточной проработанностью нормативно-правовой базы налогового 

аудита. Во-вторых, необходимо установить и закрепить единые требования к 

работе аудиторов, а также к организации эффективного контроля качества 

налогового аудита, наряду с установлением и закреплением методики 

проведения такой проверки.  

При этом в процессе разработки таких стандартов можно выделить 

два уровня иерархической системы – общие стандарты, которые будут 

содержать концепцию и базовый подход к разработке внутрифирменных 

стандартов по налоговому аудиту, и рабочие стандарты, включающие три 

блока стандартов: блок организационно-компетентностных стандартов, 

регламентирующие квалификацию и ответственность аудиторов; блок 

организационно-методических стандартов, регламентирующие методику 

проведения налогового аудита; блок стандартов отчетности, 

регламентирующие особенности формирования аудиторского заключения.2 

Таким образом, для достижения качественного аудита налогообложения 

необходима методика, которая включала бы теоретические и практические 

основы налогового аудита, учитывающая специфику деятельности 

аудируемого лица, а также виды уплачиваемых налогов и сборов. 

  

                                           
1 К.К. Датаяшева, М.Н. Толчинская Концептуальные подходы и методы проведения 

налогового аудита // Финансы и кредит. – 2017. – 40. – С.24-28. 

2 Киреева В.В. Разработка методического подхода к формированию системы 

внутрифирменных стандартов налогового аудита// Таврический научный обозреватель. – 

№5. – 2016. – С.115-124. 
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and negative aspects of the application of this rule. 

Keywords: 0% value added tax rate, value added tax, export operations, 

innovations in tax legislation 

 

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса 

в Российской Федерации налогообложение налогом на добавленную 

стоимость производится по налоговым ставкам 20%, 10% и 0%. Применение 

налоговой ставки 0% является значимым для налогоплательщиков, которые 

имеют право на ее использование. Действительно, в данном случае 

предприниматель сохраняет право на применение вычетов в рамках 

налогообложения НДС, при этом фактически не уплачивая НДС при 

реализации товаров (работ, услуг). Однако в соответствии с Федеральным 

законом от 27.11.2017г. № 350-ФЗ с 1 января 2018 года некоторые 

налогоплательщики получили право отказаться от применения налоговой 

ставки 0% по НДС. Является ли данное нововведение преимуществом? 

Каковы последствия отказа от применения налоговой ставки 0% для 

экспортеров? 

Операции, подлежащие налогообложению НДС по налоговой ставке 0%, 

указаны в статье 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Необходимо 

обратить внимание на то, что применение указанной ставки является 

обязанностью, а не правом тех налогоплательщиков, которые осуществляют 

реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг, поименованных в 

данной статье кодекса. Также условием применения ставки 0% по НДС 

является предоставление в налоговый орган полного комплекта документов, 

подтверждающих обоснованность ее применения. К таким документам в 



XI Международная конференция молодых налоговедов 

240 

соответствии со статьей 165 Налогового кодекса при реализации товаров, 

предусмотренных подпунктом 1 или подпунктом 8 пункта 1 статьи 164 

Налогового кодекса, относятся контракт (копия контракта) с 

налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара, а также 

таможенная декларация с отметками российского таможенного органа. 

Отметим, что в соответствии с недавними поправками, экспортерам с октября 

2018 года для подтверждения ставки 0% копии транспортных, 

товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками таможенных 

органов мест убытия, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории 

РФ, представлять не надо. В случае, если российская организация 

осуществляет услуги по международной перевозке, в налоговый орган 

необходимо представить контракт, а также копии транспортных, 

товаросопроводительных или иных документов, подтверждающих вывоз 

товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на 

территорию Российской Федерации).  

На практике многие налогоплательщики сталкиваются с проблемами 

при сборе подтверждающего комплекта документов и своевременного его 

представления в налоговую инспекцию для подтверждения обоснованности 

применения налоговой ставки 0% по НДС. Во-первых, для сбора необходимых 

документов в соответствии с пунктом 9 статьи 165 Налогового кодекса 

Российской Федерации налогоплательщику дано только 180 дней. Зачастую 

их оформление требует обращения в таможенные органы для проставления 

соответствующих отметок на декларациях, что занимает длительный период 

времени, тем самым затягивая процедуру представления подтверждающих 

документов в налоговую инспекцию. Распространенной ситуацией является 

неправильное оформление документов контрагентами организации, которая 

заявляет налоговую ставку 0% по НДС. Кроме того, пунктом 10 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность 

налогоплательщика представлять документы для обоснования применения 

налоговой ставки 0 процентов одновременно с представлением налоговой 

декларации. 

Если налогоплательщик своевременно не представил подтверждающие 

документы, либо представил неполный комплект в нарушение норм 

налогового законодательства, налоговый орган вправе отказать в 

подтверждении применения налоговой ставки 0% по НДС. В таком случае 

налогообложение операций будет произведено по базовой ставке НДС 20% в 

том периоде, в котором были совершены указанные операции по реализации 

товаров (работ, услуг) или осуществлены международные перевозки.  

Многие налогоплательщики сталкиваются с отказом налоговой 

инспекции в подтверждении обоснованности применения налоговой ставки 

0% по НДС и снятия заявленных вычетов. Это ложится неожиданной 

дополнительной налоговой нагрузкой на предпринимательскую деятельность. 

Риски возникают и в период высокой волатильности валютного курса, когда 

налоговые органы через длительное время после сделки осуществляют 

перерасчет НДС на дату регистрации таможенной декларации, что 
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оказывается крайне невыгодным для экспортера. Проблемы случаются и у 

предприятий, реализующих товары на экспорт небольшими партиями, когда 

нужно подтверждать право на применение НДС по ставке 0 процентов для 

каждой партии товара, что приводит к необходимости собирать большой 

комплект подтверждающих документов. 

С 1 января 2018 года организации, осуществляющие экспортные 

операции, указанные в подпунктах 2.1 - 2.5, 2.7 и 2.8 пункта 1 статьи 164 

Налогового кодекса Российской Федерации, вправе изначально отказаться от 

льготной ставки. Ранее приходилось заявлять ставку 0 процентов, готовить 

подтверждающие документы в соответствии с порядком, описанным ранее. И 

только по окончании 180 дней восстанавливать налог, если пакет документов 

оформлен неправильно либо представлен несвоевременно.  

После появления пункта 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации, организации, занимающиеся экспортом нерегулярно и 

реализующие на экспорт небольшие партии товаров, смогут отказаться от 

нулевой ставки, чтобы освободить себя от необходимости следовать 

достаточно громоздким процедурам по возмещению НДС при экспорте. Они 

смогут уплачивать налог по ставке 10 и 20%, как по операциям реализации 

товаров в России. Таким образом, предприниматели получают право не 

сталкиваться со сбором подтверждающих документов и не быть 

привлеченными к налоговой ответственности, а сразу уплатить НДС при 

осуществлении экспортных операций в общем порядке. Однако данный 

порядок отказа от применения ставки 0 процентов по НДС распространяется 

лишь на экспортные операции со странами-членами Дальнего зарубежья. При 

экспорте товаров в страны ЕАЭС налогообложение осуществляется в особом 

порядке, предусмотренном договором «О Евразийском экономическом 

союзе» от 29.05.2014 г. Указанный договор является нормой международного 

права, поэтому он является приоритетным над Налоговым кодексом 

Российской Федерации. Договором отказ от ставки 0 процентов не 

предусмотрен. Иными словами, освобождение от применения нулевой ставки 

НДС касается лишь экспорта страны, не входящие в ЕАЭС.  

До появления пункта 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской 

Федерации, предусматривающего право отказа от применения налоговой 

ставки 0% по НДС, возникало множество судебных споров в части 

возможности применять нулевую ставку по операциям, связанным 

с перевозкой экспортируемых товаров. Суть возникавших споров была 

связана с тем, что компания-перевозчик выставляла заказчику счет-фактуру 

с выделенной суммой НДС по базовой ставке в нарушение действующего 

налогового законодательства. Действительно, организация, осуществляющая 

международные перевозки, должна выставлять счет-фактуру с НДС, 

выделенным по ставке 0%. Поэтому в данной ситуации возникал отказ 

налоговых органов в вычете НДС. 

Однако если компания-перевозчик с 1 января 2018 года отказалась от 

нулевой ставки, проблем с вычетом не будет. Компании-заказчику нужно 

убедиться в том, что перевозчик отказался от налоговой ставки 0 процентов 
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НДС. В этом случае контрагенты организаций, осуществляющих 

международные перевозки, могут безопасно принимать НДС к вычету, если 

соблюдены все условия для его предоставления в соответствии со статьями 

171 и 172 Налогового кодекса Российской Федерации. 

На сегодняшний день форма заявления на отказ от применения 

налоговой ставки 0 процентов по НДС не установлена, поэтому 

налогоплательщики, желающие воспользоваться правом на отказ от указанной 

ставки, могут составить заявление в произвольном виде и представить в 

налоговый орган. Если же такой отказ документально не оформлен, при 

реализации товаров на экспорт компании обязаны применять нулевую ставку. 

Также стоит отметить, что отказ предусмотрен на срок не менее 1 года в 

отношении всех экспортных операций. В течение этого времени применять 

налоговую ставку 0 процентов и ставки 20 и 10 процентов выборочно в 

отношении каких-либо конкретных покупателей, не допускается. 

Стоит отметить, что в 2018 году некоторые налогоплательщики 

воспользовались правом отказаться от ставки 0 процентов по НДС в 

соответствии с появившимся в 2017 году пунктом 7 статьи 164 Налогового 

кодекса Российской Федерации. Это позволило им наладить финансовые 

взаимоотношения с заказчиками, а также избежать длительной процедуры 

сбора, подготовки и предоставления в налоговый орган подтверждающего 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по НДС комплекта 

документов. Вместе с тем нужно учитывать, что для контрагента такой отказ 

от ставки 0 процентов означает увеличение цены сделки на сумму НДС. 

Несмотря на то, что в конечном итоге покупатель возместит переплату НДС 

из бюджета, ему придется отвлечь денежные средства на предъявленный НДС.  

Таким образом, нововведение имеет ряд положительных аспектов, 

которые могут оказать благотворное влияние на развитие финансово-

хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих экспортные 

операции. Однако, отказ от применения налоговой ставки 0 процентов по НДС 

однозначно повлияет на цену реализуемых российскими организациями 

товаров, выполненных работ и оказываемых услуг, но освободит 

организацию-экспортера от длительной процедуры подтверждения 

обоснованности применения ставки 0 процентов. Введенная поправка в 

налоговое законодательство на сегодняшний день не дала конкретных 

результатов. Эффект от появления указанного права рационально оценивать 

по прошествии более длительного периода времени. 
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Способность государства контролировать экологическую обстановку на 

своих территориях может являться ключевым фактором устойчивого 

экономического роста и развития. Из-за необходимости осуществления 

эффективной политики в природоохранной сфере в современных условиях 

особую значимость приобретает решение ряда теоретических и практических 

проблем взаимодействия экономики и природы. Имеет важное значение 

определение основных приоритетов, способных обеспечить экологическую 

безопасность при осуществлении различных направлений реформ, что и 

составляет основу экологической функции государства. Одним из таких 

приоритетов является формирование экологической политики, а также, 

экологизация системы налоговых платежей и сборов. 

Экологические налоги, сборы и платежи, в сущности, представляют 

собой компенсацию государству негативного воздействия на окружающую 

среду в процессе осуществления своей деятельности. То есть с загрязнителя 

взымается плата за нанесенный им ущерб в целях компенсации и устранения 

этого ущерба. Сумма платежа представляет собой в денежном выражении 

потери для общества, которые возникают в процессе получения выгод 

налогоплательщиком. При этом сам налогоплательщик ощущает только 

выгоды, так как потери к его расходам не относятся на прямую. Здесь 

реализуется принцип, согласно которому загрязнитель должен нести 

ответственность за свои действия, то есть платить. Но на практике трудно 
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реализовать работу этого принципа ввиду специфики объекта 

налогообложения. 

На данный момент можно считать налог экологическим если 

присутствует его тесная связь с объектом, причиняющим прямой или 

косвенный физический ущерб окружающему миру. Это воздействие может 

отличаться, поэтому необходимо провести классификацию разнообразных 

экологических сборов и платежей, сгруппировав их на четыре группы 

(таблица 1)1. 

Таблица 1 – Группировка экологических налогов и сборов в России 
Группа экологического налога или 

платежа 

Вид экологического налога и платежа 

Энергетические налоги ̶ акциз на моторное топливо;  

̶ акциз на нефтепродукты;  

Транспортные налоги ̶ акцизы на прямогонный и автомобильный бензин; 

- акцизы на дизельное топливо; 

Налоги на загрязнение ̶ плата за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными объектами; 

̶ плата за сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и водные объекты 

̶ плата за размещение отходов производства и 

потребления; 

̶сбор за товары вышедшие из употребления. 

Ресурсные налоги 

 

̶ налог на добычу полезных ископаемых; 

̶ сбор за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов; 

̶ водный налог; 

̶ земельный налог. 

 

Федеральная налоговая служба отличается от других администраторов 

особо четкой регламентацией взимания налогов и платежей, эффективным 

механизмом взыскания, контроля и надзора за соблюдением своевременной и 

полной уплаты налогов. С целью качественного администрирования в ведении 

ФНС находятся следующие налоги и платежи экологической направленности: 

1 Федеральные: налог на добычу полезных ископаемых; акцизы; 

регулярные платежи за пользование недрами; водный налог; сборы 

за пользование объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами. 

2. Региональные и местные: транспортный налог; земельный налог. 

Введение данных налогов призвано, с одной стороны, уменьшить долю 

налоговой нагрузки по налогам на потребление и прибыль, с другой, развить 

экологическое налогообложение и создать действенный инструмент контроля 

за состоянием окружающей среды. Несмотря на свой экологический 

                                           
1Солнышкова Ю.Н. Развитие экологического налогообложения в российской Федерации // 

Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 

2017. – №2(66). – С. 87-89.  
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потенциал, налоги, администрируемые ФНС России, имеют тенденцию к 

исключительно фискальному характеру, а НК РФ сам по себе не содержит 

определения экологического налога. 

Например, действующий механизм исчисления и уплаты НДПИ не 

учитывает горно-геологических, экономико-географических и 

инфраструктурных условий разработки отдельных месторождений и 

побуждает к эксплуатации наиболее рентабельных месторождений. Это 

следствие можно назвать лишь проявлением экологичности НДПИ, так как 

появляются существенные экономические ограничения для хозяйствующих 

субъектов. В итоге им просто не выгодно добывать сырье в труднодоступных 

местах. В текущей ситуации НДПИ выполняет строго фискальную функцию. 

Выполнение компенсационной функции НДПИ не предусматривает, не имеет 

целевого характера, а стимулирующая роль реализуется лишь отчасти, в виде 

незначительных льгот и преимуществ, закреплённых в статье 342 НК РФ. 

Главная причина сложившейся ситуации кроется в том, что размеры 

налоговых льгот не соотносятся по своим масштабам со стоимостью добычи 

полезных ископаемых в труднодоступных местах и расходами на 

восстановление недр. 

Четко просматривается рентный характер земельного налога, который 

не учитывает при исчислении налога ущерб, вызванный эксплуатацией 

земельного участка. Дифференциация налоговых ставок не учитывает 

природные особенности и ценность земельных участков, в расчет берется 

только цель его применения.  

Компетенция Федеральной налоговой службы включает также 

администрирование регулярных платежей за пользование недрами. Однако 

они носят сугубо рентный характер. Законодательством не предусмотрено 

никаких льгот или иных рычагов стимулирования рационального, бережного 

отношения к предоставленным им ресурсам. Сам по себе платеж не носит 

обязательный характер, но является условием получения лицензии, без 

которой данная деятельность невозможна. Что не менее важно, при 

обязательной своевременной и полной уплате всех платежей отсутствует 

компенсационный и стимулирующий аспект государственного регулирования 

рационального природопользования.  

В водном налоге экологический аспект заложен в реализации 

регулирующей функции при заборе воды сверх установленных лимитов: 

налоговая ставка увеличивается в пять раз с учетом повышающего 

коэффициента. Однако, если смотреть в целом, у водного налога отсутствует 

целевой и компенсационный характер. В главе 25.2 НК РФ не предусмотрено 

ни каких льгот, которые могли бы стимулировать налогоплательщика к 

восстановлению водных ресурсов, кроме тех, что при определении платы за 

пользование водными объектами учитываются расходы водопользователей на 

мероприятия по охране водных объектов. Тем не менее, стоит отметить 

дифференцированные ставки для каждого бассейна, реки и озера, 

учитывающие их особенности, коэффициенты, меняющиеся каждый год, и 
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санкции в виде пятикратного увеличения налога за превышение лимитов 

водопользования. 

В отношении сборов за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов стоит отметить невысокую величину ставок, 

которая не способна вложить в себя необходимые финансовые средства на 

охрану, защиту, воспроизводство охотничьих животных в условиях 

действующих в настоящее время цен на товары и услуги. 

Транспортный налог также не учитывает экологические аспекты 

использования транспортных средств, налоговой базой по основной массе 

которых является мощность в л.с. По своей природе мощность двигателя не 

является экологическим критерием, на основе которого можно было бы 

объективно дифференцировать налоговые ставки по степени экологического 

вреда объекта обложения, поскольку она никак не характеризует негативное 

воздействие. Таким критерием мог бы быть объем двигателя, от которого 

зависит объем выбросов. Тем не менее, ставки в России дифференцируются, 

применяя к расчету налога коэффициент. Однако данный коэффициент 

зависит от стоимости автомобиля и срока его владения, что по своей сути на 

прямую не связано с нанесенным им ущербом. Несмотря на то, что главой 28 

НК РФ предусмотрено установление дифференцированных налоговых ставок 

в отношении каждой категории транспортных средств с учетом их 

экологического класса, используется это субъектами России достаточно 

редко. Таким образом, на настоящий момент в России преобладает 

имущественная концепция транспортного налогообложения, которая лишь в 

незначительной степени учитывает экологические аспекты. 

По итогам исследования имеющих экологический характер налогов и 

платежей, администрируемых ФНС России можно сделать вывод, 

экологические платежи, выполняя свою фискальную функцию, способны 

играть значительную роль для бюджета, если полностью раскрыть их 

потенциал. Этому может способствовать разнообразие объектов 

налогообложения, продуманная система администрирования и 

международный опыт, который имеет тенденцию к экологизации налоговой 

системы. Уже сейчас они играют важную роль в формировании доходной 

части налогово-бюджетной системы, особенно это проявляется в 

нефтегазовом секторе экономики. В будущем же экологические платежи как 

важнейший элемент механизма природопользования и определения интересов 

государства, и населения должны содействовать, с экологической точки 

зрения, рациональному и разумному использованию природных ресурсов, 

стимулированию бережного отношения к ресурсам, в том числе через 

применение «зеленых технологий», пополнению бюджета и справедливому 

использованию и распределению его в масштабах государства. 
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Статья посвящена анализу проблем налогового стимулирования ввоза 

высокотехнологичного оборудования, аналоги которого в России не 

производятся. Дана характеристика особенностям уплаты НДС и таможенных 

пошлин при закупке строительной техники за рубежом. Обосновано, что 

перечень импортируемого высокотехнологичного оборудования должен быть 

расширен в целях усиления налогового стимулирования модернизации 

производства. Сформулированы предложения по установлению 

дополнительных налоговых льгот по транспортному налогу, налогу на 

прибыль организаций в отношении ввозимого высокотехнологичного 

оборудования. 
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The article is devoted to the analysis of tax incentives problems regarding the 

import of the high-tech equipment that is not manufactured in the Russian 

Federation. The characteristic features of VAT collection and customs duties for the 

purchase of construction equipment abroad were described. It was justified that the 

list of imported high-tech equipment should be extended to strengthen fiscal-

stimulus packages towards modernisation of the production process. Additionally, a 

number of proposals were formulated for the establishment of additional tax 

incentives for transport tax and corporate income tax regarding high-tech 

equipment.  
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В современных условиях глобализации экономики практически ни одна 

страна не может производить продукцию без применения 

высокотехнологичного оборудования. Государства имеют в своем арсенале 

налоговые преференции, направленные на стимулирование инвестиций в 

инновационное производство, осуществляемое в рамках встраивания в 

глобальную цепочку добавленной стоимости. Налоговая система Российской 

Федерации не является исключением. 
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Если имущество ввозится в Россию из государства-члена Таможенного 

союза, то в рамках единого таможенного пространства оно не подпадает под 

таможенное обложение. Такое имущество освобождается также от налога на 

добавленную стоимость при условии, что оно включено в Перечень, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее – Перечень)1. 

Проведенный нами анализ данного перечня позволил выявить, что он крайне 

скуден применительно к строительной отрасли. В нем можно выделить только 

одну позицию: «Механизмы самоходные на колесном ходу 

грузоподъемностью менее 75 т, предназначенные для работы при температуре 

окружающего воздуха -50 °C и ниже».  

Полагаем, что данный Перечень может быть расширен как за счет 

уникального оборудования (к примеру, горно-проходческих комбайнов для 

рытья туннелей), так и за счет возращения в данный перечень иного 

строительного оборудования в целях удешевления строительства. Например, 

если речь идет о технологической линии по производству цемента, которая 

позволяет измельчать и упаковывать его в мешки, то данное оборудование не 

подлежит льготированию. Практическая реализация такого предложения 

возможна на основании утвержденного приказом Мипромторга России 

порядка, устанавливающего правила подготовки предложений о дополнении 

Перечня высокотехнологичным оборудованием, аналоги которого не 

производятся в России2. Для этого организации и индивидуальные 

предприниматели могут направить в Минпромторг России копии планов 

закупочной деятельности технологического оборудования, планируемого к 

включению в Перечень. 

Смысл предоставления льготы по НДС заключается в модернизации 

основных фондов за счет льготного импорта высокотехнологического 

оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого в 

нашей стране производятся. Таким образом создаются предпосылки для 

заимствования технологий из-за рубежа. Судебная практика свидетельствует 

о том, что модернизация ввезенного на льготных условиях оборудования не 

приводит к возникновению у его собственника обязанности по уплате 

таможенных пошлин и НДС. См., например: Определение Верховного Суда 

РФ от 12.07.2016 № 307-КГ16-8392; Постановление ФАС Волго-Вятского 

округа от 03.07.2014 по делу № А11-3482/2013 и др. 

                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 372 «Об утверждении перечня 

технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), 

аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию 

Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость» (ред. 

от 28.02.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Приказ Минпромторга России от 04.05.2016 № 1424 «Об утверждении порядка подготовки 

предложений о внесении изменений в перечень технологического оборудования (в том 

числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 

Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит 

обложению налогом на добавленную стоимость (ред. от 05.02.2018). Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Однако существует мнение, что «подобный подход … ориентирует 

использующие иностранное оборудование компании на иностранных же 

поставщиков, тем самым предоставляя последним конкурентные 

преимущества»1. Трудно согласиться с таким мнением, поскольку введение 

такой льготы не может создавать конкурентные преимущества для 

иностранных производителей оборудования в силу отсутствия их конкурентов 

среди российских производителей: оборудование уникальное. Более того, 

выведение национальной экономики на новый технологический уровень при 

отсутствии собственных технологий возможно лишь при заимствовании 

прогрессивных технологий, хотя данный подход наиболее подходит для 

решения локальных задач переходного периода для тех отраслей экономики, 

где наблюдается высокая степень технологического отставания. 

Признавая ограниченность и недостаточность имеющихся мер 

налогового стимулирования трансплантации2 прогрессивных технологий, 

следует, на наш взгляд, расширить состав налоговых льгот, распространив 

инструменты государственной финансовой поддержки в сферу создания 

питательной среды для субъектов хозяйствования, осознающих важность и 

выгоды от обновления оборудования в среднесрочной перспективе. С учетом 

того, что закупка высокотехнологичной строительной техники требует 

больших финансовых вложений, можно предусмотреть льготы по 

транспортному налогу и освобождение от налога на прибыль организаций 

доходов, получаемых от аренды такой техники. Предлагаемая мера может 

стать стимулом для коллективного использования строительной техники и 

позволит снизить затраты на строительство.  

Другим направлением налогового стимулирования может стать 

изменение порядка амортизации основных средств при получении в виде 

взноса в уставный капитал. К примеру, оборудование, а также комплектующие 

и запасные части к нему, могут быть ввезены в качестве вклада иностранного 

участника в уставный капитал строительной организации. При этом такое 

оборудование может быть и не новым. Согласно п. 7 ст. 258 Налогового 

кодекса Российской Федерации «Организация, приобретающая объекты 

основных средств, бывшие в употреблении (в том числе в виде вклада в 

уставный (складочный) капитал …), в целях применения линейного метода 

начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму 

амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 

предыдущими собственниками». Другими словами, вне зависимости от 

оставшегося срока полезного использования оборудование должно быть 

учтено в качестве амортизируемого имущества. В целях ускорения 

                                           
1 Путимцев Д.Н. Нормативно-правовые основы стимулирования инвестиционно-

инновационных процессов в российской экономике // Административное право и процесс. 

2018. № 11. С. 24 - 31. 
2 Под трансплантацией понимается «перенос институтов из одной экономической среды в 

другую, менее развитую» - см.: Полтерович В.М. Трансплантация институтов // 

Экономическая наука современной России. 2001. № 3. 
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модернизации имущества считаем целесообразным не признавать 

амортизируемым уникальное строительное оборудование (включая 

комплектующие и запасные части), передаваемое в качестве взноса в уставный 

капитал от иностранной организации, и списывать единовременно (или с 

применением повышающих коэффициентов) в материальные расходы для 

целей исчисления налогооблагаемой прибыли. То есть предлагаем 

рассматривать такое оборудование как основные средства со сроком 

полезного использования менее 12 месяцев. 

Полагаем, что возникающие при введении указанных льгот выпадающие 

налоговые доходы будут в дальнейшем компенсированы за счет увеличения 

объемов производства и обусловленного этим ростом налоговых поступлений 

по таким налогам, как НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы 

физических лиц и страховые взносы. Высокотехнологичное оборудование 

имеет большую производительность, позволяет выпускать качественную 

конкурентоспособную продукцию, поэтому установление в отношении такого 

оборудования дополнительных льгот следует, в первую очередь, 

рассматривать как как отложенные налоговые платежи. 

Таким образом, проведенное нами исследование методов налогового 

стимулирования позволило выявить недостаточность льгот, направленных на 

государственную финансовую поддержку закупки уникального 

высокотехнологичного оборудования в строительной отрасли. Данное 

обстоятельство не способствует модернизации производства за счет импорта 

строительной техники. Полагаем, что установление дополнительных 

налоговых льгот по транспортному налогу, налогу на прибыль организаций в 

отношении ввозимого высокотехнологичного оборудования способно решить 

задачу стимулирования инвестиций в инновационное производство, 

осуществляемое в рамках встраивания российских компаний в глобальную 

цепочку добавленной стоимости. 
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В данной статье рассматривается вопрос действующего 

законодательства в области налогообложения и налогового 

администрирования НДС электронных услуг в Российской Федерации и 

странах Европейского союза, приводится сравнительная характеристика 

ведения налогообложения НДС электронных услуг, описываются особенности 

налогового данного налогового законодательства. 
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This article discusses the current legislation in the field of taxation and tax 
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European Union, provides a comparative description of the conduct of VAT 
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Вопросы косвенного налогообложения и налогового 

администрирования всегда были и остаются актуальными, и в этой сфере 

происходят различные нововведения и реформы.  

Как известно, косвенные налоги включаются в стоимость товара или 

услуги в виде надбавок в цене или тарифа. То есть производитель товара или 

услуги осуществляет продажу по цене с учетом надбавок, отдав государству 

сумму налога из выручки. В свою очередь, покупатель является носителем 

налога, так как он приобретает товар или услугу по цене, включающую в себя 

налог. 

НДС является универсальным косвенным налогом. Суть его 

заключается в изъятии части стоимости товара или услуги в бюджет. Данное 

действие происходит на всех стадиях производства товаров, работ и услуг и 

вносится в бюджет по мере реализации. НДС является одним из самых 

сложных налогов как вопросе понимая, исчисления и применения. Поэтому 

именно в вопросе НДС возникает множество изменений и доработок. В 

качестве примера можно привести, в частности, что в России с 1 января 2019 

года ставка по НДС увеличилась с 18% до 20%, что так же является причиной 

для размышлений. 
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С 1 января 2017 года в Российской Федерации введен так называемый 

«налог на Google», предполагающий налогообложение НДС поставщиков 

цифровых электронных услуг в Россию. Общая концепция новых правил 

налогообложения (до 01.01.2019) предполагала, что организация, 

оказывающая такие услуги физическим лицам, уплачивает налог на 

добавленную стоимость в Российской Федерации 

В условиях глобализации организации получили возможность 

осуществлять свою деятельность в различных странах мира. Эта тенденция 

усилилась с развитием цифровой экономики. Благодаря использованию 

удаленных технологий многие предприятия, осуществляющие интернет-

торговлю, могут эффективно участвовать в экономике различных стран без 

непосредственного физического присутствия. 

С 2019 года обязанность по исчислению НДС возложена на 

иностранную организацию, оказывающую электронные услуги, независимо от 

того, кто является покупателем. Согласно принятому закону, действующий 

механизм налогового агента при оказании иностранными организациями 

электронных услуг организациям и индивидуальным предпринимателям, 

состоящим на учете в российских налоговых органах, исключен. Начиная с 1 

января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг, а также 

иностранные организации – посредники, участвующие в расчетах с 

российскими налогоплательщиками при приобретении последними 

электронных услуг, обязаны регистрироваться для целей уплаты НДС в 

отношении таких поставок (B2B). 

Более подробно рассмотрим элементы налогообложения цифровой 

коммерции. П. 1 ст. 174.2 НК РФ определяет 16 видов электронных услуг, 

оказание которых через сеть Интернет российским пользователям подлежит 

налогообложению. 

Данные услуги условно можно разделить на следующие группы: 

1. услуги рекламно-продвиженческого характера, 

2. услуги по работе с информацией в сети Интернет, 

3. сопроводительные услуги по работе в сети Интернет. 

Если физическое лицо не имеет статуса индивидуального 

предпринимателя, то устанавливается особый порядок определения его 

местонахождения. В частности, при приобретении цифровых услуг через сеть 

Интернет физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, местом реализации услуг признается Российская 

Федерации в тех случаях, если: физическое лицо проживает в Российской 

Федерации, банк, в котором открыт используемый для оплаты подобных услуг 

счет, или оператор электронных денежных средств находятся в Российской 

Федерации; сетевой адрес покупателя, использованный при приобретении 

услуг, зарегистрирован в Российской Федерации, международный код страны 

телефонного номера, в случае, если оплата услуг осуществляется с его 

помощью, присвоен Российской Федерации. 

В данной сфере возникают серьезные проблемы, препятствующие 

эффективному налоговому администрированию НДС. Например, не ясно, как 
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интернет-магазин может определить местоположение покупателя 

электронных услуг. Дело в том, что прокси-сервер способен пропустить 

трафик абсолютно через любую страну (даже через целую цепочку стран) по 

выбору покупателя услуги. Указанную страну в качестве источника запроса 

услуги и увидит покупатель. 

С 1 января 2019 изменено и документальное подтверждение места 

выполнения услуг организациям и индивидуальным предпринимателям. 

Помимо контракта, заключенного с иностранными или российскими лицами, 

и документов, подтверждающих факт выполнения работ (оказания услуг), по 

новым правилам подтверждение места реализации услуги осуществляется для 

физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей 

одинаково – на основании реестров операций с указанием информации о 

выполнении условий, предусмотренных абзацами вторым и четырнадцатым - 

семнадцатым подпункта 4 пункта 1 ст. 148 НК РФ. 

Стоит отметить, что возможность запроса информации о денежных 

переводах на счета иностранной организации в национальных платежных 

системах является важным инструментом налогового администрирования. Он 

позволяет определить действительный размер выручки от оказания 

электронных услуг на территории Российской Федерации, особенно при 

наличии технических недостатков в определении места оказания услуг 

(отмечены выше). Тем не менее, данный подход может быть применен только 

к крупнейшим игрокам на цифровом рынке, в то время как вопрос 

эффективного администрирования небольших иностранных компаний пока 

остается открытым. 

Кроме того, ранее нами было отмечено, что для постановки на учет в 

налоговые органы наличие банковского счета в Российской Федерации не 

является обязательным. В этой связи не совсем ясно, как привлечь к 

ответственности иностранного налогоплательщика при обнаружении факта 

совершения правонарушения, если большинство из них не имеют имущества, 

зарегистрированного на территории России. 

В Европейском союзе поставки цифровых продуктов попадают в 

широкую категорию услуг, представляемых в электронном виде, которые 

определяются как услуги, предоставляемые через Интернет или электронные 

сети, характер которых делает их поставку автоматизированной, с 

минимальным вмешательством человека и невозможной без информационных 

технологий. Перечень таких услуг, представленных в Регламенте по 

внедрению НДС, включает в себя, в частности, хостинг, дистанционное 

обслуживание программ, поставки программного обеспечения и других 

цифровых продуктов. 

С 1 января 2015 года все поставки электронных услуг облагаются НДС 

в странах ЕС в соответствии с принципом назначения. B2B поставки 

облагаются налогом в той стране, где клиент зарегистрировал свой бизнес или 

получает постоянный доход (если это учреждение является получателем 

услуг). Местом поставки услуги для не облагаемых налогом лиц (поставки 

B2C) считается место, где идентифицированный клиент постоянно 
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зарегистрирован или обычно проживает. Принцип назначения означает, что 

требования к поставке и выставлению счетов регулируются 

законодательством по НДС страны клиента. Для правильного учета НДС 

поставщики должны знать статус клиента и, если клиент лицо, не облагаемое 

налогом, место нахождения клиента. 

К трансграничным поставкам B2B применяется механизм обратной 

уплаты налога (механизм налогового агента или reverse charge). Это означает, 

что обязательство по уплате НДС перекладывается на потребителя, поставщик 

выставляет счет-фактуру без НДС, а потребитель учитывает НДС с суммы 

поставки в своей декларации по НДС. При трансграничной поставке вида B2C, 

поставщик переводит НДС в рамках One Stop Shop (OSS) или Mini One Stop 

Shop (MOSS). Эти схемы позволяют поставщикам регистрировать, 

декларировать и платить НДС в одной стране ЕС вместо того, чтобы делать 

это в каждой стране ЕС, в которой находятся их клиенты. 

Вопрос определения местоположения клиента важен только в ситуациях 

B2C поставок. Поставщики цифровых продуктов могут испытывать трудности 

с определением и проверкой постоянного адреса клиента или обычного места 

жительства, поскольку любые регистры, содержащие данную информацию, 

доступны только для властей, а наличие личных и профессиональных связей 

не всегда поддается проверке на момент совершения транзакции. 

Доказательства, используемые для определения местоположения 

клиента, должны различаться и не должны дублировать друг друга. Например, 

тот факт, что клиент дает свои банковские реквизиты и эти данные 

подтверждаются поставщиком платежных услуг, считается одним из пунктов 

доказательства. Поставщик должен проверить правильность собранных 

данных с помощью обычных коммерческих мер безопасности, таких как 

удостоверение личности или платежные данные. Так как корректное 

определение места поставки закрепляется за поставщиком, проверки, 

осуществляемые третьими лицами (например, платежными системами) не 

освобождают поставщика от ответственности в случае злоупотреблений или 

нарушений. Остается неясным, что следует делать, если невозможно найти два 

непротиворечивых доказательства. Пояснения, выпущенные Европейской 

комиссией, просто рекомендуют поставщику «продолжать искать» их.  

Практическим следствием применения принципа назначения является 

то, что поставщики электронных услуг, осуществляющих трансграничные 

поставки, должны применять законодательство о НДС страны клиента вместо 

того, чтобы применять знакомое законодательство своей страны. Хотя 

правила по НДС согласованны во всем Европейском союзе, государства-

члены по-прежнему имеют определенные особенности в своих положениях 

(например, в части уменьшения бремени задолженности). В отличие от 

дистанционной реализации товаров, для поставок цифровых услуг порог по 

выручке не установлен. Таким образом, даже если объем поставок цифровых 

услуг, в конкретное государство-член, ничтожно мал, поставщик услуг должен 

знать местное законодательство о НДС. 
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Еще одна важная проблема, которую следует учитывать, - это проверка 

организаций в рамках механизма единого места уплаты НДС (mini one stop 

shop scheme – MOSS). В соответствии с Законодательством ЕС о НДС, 

налоговые проверки должны проводиться государством-членом потребления. 

Может возникнуть ситуация, когда один предприниматель подвергается 

несогласованному аудиту двух налоговых администраций и получает 

информационные запросы на нескольких языках. В своем заключительном 

докладе Группа экспертов ЕС считает, что сбалансированный режим аудита, 

основанный на уровне риска, имеет важное значение для функционирования 

МОSS. Чтобы смягчить недостатки действующего законодательства в области 

аудита, рекомендуется его осуществлять с учетом принципа «контроль страны 

резидентства». 

Поставщики из стран, не входящих в ЕС, могут не полностью осознавать 

свои обязанности по уплате НДС в государствах-членах, в которых находится 

их не облагаемый налогом клиент. Например, в США, обязанность по уплате 

налога с продаж возникает, если поставщик имеет физическое присутствие в 

США. Однако в ЕС, обязанность по уплате НДС возникает, если клиент из ЕС 

загружает что-то из американского веб-сайта и производит оплату за 

загруженный сервис. Не имеет значения, что американский бизнес никак не 

связан с государством-членом и не имеет физического присутствия там. 

В заключение можно сделать вывод о том, что различия системы 

налогообложения и налогового администрирования НДС электронных услуг в 

России и ЕС различаются. На наш взгляд, российская система больше 

нацелена на то, чтобы снять бремя налогообложения с резидентов Российской 

Федерации. Система ЕС нацелена на упрощение действий по движению 

средств и удержанию налога той или иной страны. Так или иначе, обе эти 

системы являются прогрессивными и востребованными, хотя и не полностью 

отработанными. 
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В статье раскрываются актуальные проблемы налогового контроля в 

Российской Федерации, такие как злоупотребление правом 

налогоплательщиками, отсутствие превентивной функции налогового 

контроля и злоупотребление, которое может быть допущено самим налоговым 
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The article describes actual problems of tax control in the Russian Federation, 

such as abuse of right by taxpayers, the lack of the prevention function of tax control, 

which can be admitted by the tax authority itself. The ways of solving these problems 

and improving the efficiency of tax control are given in the current article. 
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Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных 

органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в 

порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - 

НК РФ).1 

В целом эффективность работы налоговой системы позволяет 

охарактеризовать именно функционирование налогового контроля в системе 

налогового администрирования. И так как главной функцией налоговой 

системы является фискальная, которая обеспечивает пополнение 

государственного бюджета за счет налоговых поступлений, то все недостатки 

налоговой системы пагубно влияют на бюджеты разных уровней, образуя 

значительные суммы налоговых задолженностей.  

На современном этапе развития внутренней финансовой политики РФ 

формам и методам налогового контроля уделяется немаловажное внимание. 

Это связано с тем, что обеспечиваемые ими налоговые поступления, 

являющиеся одной из основных доходных статей бюджета РФ, в 

существенной степени влияют не только на экономическую, но и на общую 

национальную безопасность нашего государства. В связи с этим, необходимо 

обеспечивать эффективную работу механизма налогового контроля и 

находить пути его совершенствования, придерживаясь также опыта 

                                           
1 п. 1 ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
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зарубежных стран, что будет способствовать систематическому пополнению 

фондов денежных средств бюджетной системы РФ. 

Все ученые, чьи научные труды сосредоточены на теме налогового 

контроля, говорят об ориентации на совершенствование существующей 

системы налогообложения, предполагающей сокращение количества 

налоговых правонарушений. 

В распоряжении сотрудников ФНС сосредоточено множество 

инструментов, позволяющих тщательно следить за соблюдением 

законодательства в области налогов и сборов, опираясь при этом на разные 

формы налогового контроля, к которым относятся прежде всего налоговые 

проверки. 

 Анализ российской практики по осуществлению налогового контроля 

позволил выделить основные и самые актуальные проблемы, решение 

которых должно быть произведено в ближайшие годы.  

Среди первых проблем следует выделить злоупотребление правом среди 

налогоплательщиков, которое приводит к снижению эффективности 

налогового контроля. Злоупотребление правом заключается в том, что 

налогоплательщики «легальным» образом ведут свою финансово-

хозяйственную деятельность так, что, нанимая работников или размещая свои 

финансовые средства, они преследуют цель максимального снижения 

налоговых обязательств за счет применения различных льгот. 

Злоупотребление правом не стоит путать с налоговой оптимизацией. 

Налогоплательщики стараются при минимальных затратах увеличить свой 

доход. Формально это может выглядеть законно, но все-таки относится к 

злоупотреблению правом.  

Такой ученый, как Д.В. Винницкий в своих работах отмечает 

необходимость закрепления принципа злоупотребления правом в налоговом 

законодательстве.1 Законодательное закрепление данного принципа позволит 

изначально пресекать совершение налогового правонарушения.  

Второй проблемной ситуацией налогового контроля можно выделить 

его направленность только на выявление и устранение налоговых нарушений. 

Однако, налоговый контроль может носить и предупреждающий характер. В 

России данный характер налогового контроля реализован лишь в форме 

налогового мониторинга.  

Такой ученый как К.В. Новоселов в своей диссертации дает определение 

налоговому контролю и упоминает, что налоговые органы осуществляют свои 

обязанности в области исследования и выявления оснований для 

осуществления принудительных налоговых изъятий, что говорит о том, что 

налоговый контроль в России осуществляется только с помощью 

принудительного изъятия платежей в бюджет. 2 

                                           
1 Винницкий Д.В. Принцип добросовестности и злоупотребления правом в сфере 

налогообложения // Право и экономика. 2003. № 1., с. 59-64 

2 Новоселов К.В. Контроль налоговых органов за налогообложением прибыли 

организаций: дисс… канд. экон. наук. Екатеринбург, 2005. 195 с. 
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Обращаясь к зарубежной практике, в пример можно привести 

осуществление налогового контроля путем оказания индивидуальных 

консультаций налоговым органом. Примером таких консультаций являются 

запрос предприятием предварительного заключения по сделке и возможные 

пути развития событий после ее совершения. Такая практика существует во 

Франции, США и Швеции. 

Подобная налоговая консультация также существует и в Германии. 

Здесь налоговая консультация проводится применительно к отдельным 

налогам или в связи с применением процедуры контроля.  

В Нидерландах и Великобритании существует практика по 

согласованию новых схем для бизнеса с налоговыми и таможенными 

органами. Указанные органы обязаны дать рекомендации по представленной 

схеме.  

Вышеуказанные консультации дадут положительный эффект для 

налогового администрирования в России при их применении. Данная практика 

полезна тем, что помогает бизнесу минимизировать налоговые риски, а также 

делает открытыми сделки перед налоговыми органами и отношения 

приближаются все к более партнерскими.  

 Третьей проблемой выделим проблему в самом налоговом 

администрировании, которая заключается в злоупотреблении, которое может 

быть допущено самим налоговым органом. 1 

Налоговые органы в России имеют четкую направленность на 

выполнение плана, который поставил вышестоящий налоговый орган. Данная 

направленность заключается в выполнении фискальной функции.  

Опираясь на зарубежный опыт, в пример следует привести Японию и 

Швецию, где созданы специальные налоговые управления, которые 

обособлены от министерства финансов. А в таких странах, как США, 

Великобритания и Италия такие налоговые управления являются 

структурными подразделениями министерства финансов.  

Целью данных налоговых управлений является контроль за взиманием 

налоговых платежей в бюджет. Налоговые управления никак не связаны с 

планированием и осуществлением контрольных мероприятий и никак не 

могут повлиять на их ход с целью увеличения/ уменьшения поступлений в 

бюджет. 

Создание подобных налоговых управлений в России позволит 

уменьшить количество злоупотреблений налоговыми органами, 

осуществляющими налоговый контроль.  

Таким образом, можно выделить следующий круг проблем, которые 

существуют в налоговом контроле в настоящее время: злоупотребление 

правом налогоплательщиками, отсутствие превентивной функции налогового 

                                           
1 Алексеева А.В. Проблемы современного налогового контроля в российской Федерации 

//Эволюция Российского права Материалы XVI Международной научной конференции 

молодых ученых и студентов. Уральский государственный юридический университет. 

2018. С. 443-445. 
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контроля на практике и отсутствие в России специализированного органа, 

либо управления, в чьи функции бы входил контроль за поступлением 

налоговых платежей в бюджет.  

Решение данных проблем является необходимым для повышения 

эффективности и прозрачности налоговой системы и, в частности, налогового 

контроля.  

Предложенные пути решения проблем и повышения эффективности 

налогового контроля должны носить комплексный характер и учитывать 

специфику российской налоговой системы, а также учитывать то, что на их 

реализацию и внедрение потребуется длительный промежуток времени.  

Итогом проведенного исследования станет введение в российскую 

налоговую систему нововведений, а именно: внесение изменений в 

законодательство с целью установления принципа злоупотребления правом, 

введение функций по налоговому консультированию в налоговых органах, а 

также создание налогового управления, отвечающего за контроль 

поступлений налоговых поступлений в бюджет и снятие данных функций с 

отделов, занимающихся налоговым контролем.  
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Международное налогообложение - это область исследований, которая 

охватывает ученых в области бухгалтерского учета, финансов и экономики. В 

частности, исследователи заинтересованы в определении того, как влияет 

налогообложение на деятельность транснациональных корпораций, ведь 

изначально ТНК появились под воздействием неналоговых факторов. Обзор 

литературы по прямым иностранным инвестициям дает четкую поддержку 

гипотезе, что налоги влияют на решения ТНК по размещению. Изменяя 

местоположение и характер доходов в разных юрисдикциях, ТНК могут 

снизить свое налоговое бремя.  

Сложности многонационального налогообложения возникают из-за 

того, что фирма ведет бизнес в нескольких юрисдикциях. Если ТНК или его 

филиалы осуществляют различные виды деятельности в различных налоговых 

юрисдикциях, необходимо определить цену, по которой товары и услуги 

взимаются между компаниями группы, т.е. трансфертные цены. В то время как 

транзакции между несвязанными сторонами, как правило, осуществляются 

«на расстоянии вытянутой руки» и, следовательно, отражают рыночные цены, 

трансфертное ценообразование внутри группы неизбежно будет несколько 

искусственным, поскольку на него не действуют рыночные силы. 

Иногда за пределами группы может даже не быть рынка для товаров или 

услуг, которые продаются внутри группы. Однако в соответствии с 

основополагающими налоговыми и бухгалтерскими принципами эти 

трансфертные цены должны основываться на принципе «вытянутой руки». 
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Такие трансфертные цены необходимы для того, чтобы каждая организация в 

консолидированной группе могла сообщать об экономической деятельности 

согласно соответствующим конвенциям в иностранных юрисдикциях, в 

которых они работают. Учет этой предпринимательской деятельности служит 

основой для определения и оценки налоговых обязательств.  

Врожденная искусственность трансфертных цен заставила налоговые 

органы заподозрить, что они установлены на уровнях, предназначенных для 

минимизации налогов. 

Когда фирмы находятся в юрисдикциях с высокими налогами, у них 

появляется стимул перераспределять прибыль путем разделения деятельности 

или транзакции на различные составляющие элементы, к которым может быть 

отнесена только ограниченная прибыль. Современная коммерческая и 

промышленная деятельность, происходящая через границы, предоставляет 

ТНК значительные возможности для налогового планирования. Например, 

передача нематериальных активов стала очень эффективным способом 

распределения доходов между юрисдикциями. 

Трансфертное ценообразование это только один вид перераспределения 

доходов, который входит в концепцию размывания дохода, согласно которой 

транснациональные компании могут корректировать местоположение своей 

прибыли. Возможность учета процентов в целях налога на прибыль делает 

привлекательным использование долга для финансирования иностранных 

филиалов в юрисдикциях с высокими налогами и капитала для 

финансирования филиалов в юрисдикциях с низкими налогами.  

Чтобы понять, как налоговая политика влияет на инвестиции фирм, 

обратимся к научной литературе. Различают территориальную и всемирную 

налоговые системы1. Чистая территориальная налоговая система обеспечивает 

нейтральность импорта капитала (CIN), при этом все инвестиции облагаются 

налогом одинаково, независимо от источника капитала. Так, шведская фирма, 

инвестирующая в Швецию, столкнется с той же ставкой после уплаты налогов, 

что и итальянская фирма, делающая идентичные шведские инвестиции. 

Чистая всемирная система, с другой стороны, обеспечивает нейтральность 

экспорта капитала (CEN). CEN означает, что фирмы будут сталкиваться с 

одинаковой налоговой ставкой на инвестиции независимо от того, где они 

находятся. Так, фирма США сталкивается с 35%-ной налоговой ставкой 

независимо от того, инвестирует ли она в США или в Нидерланды. 

Относительные достоинства CIN по сравнению с CEN обсуждались 

десятилетиями. Трудно сделать выводы из любой эмпирической работы по 

этой теме, потому что нет стран, которые сталкивались бы с чисто 

территориальной или всемирной системой. Например, Канада считается 

страной с территориальной системой, но только со странами, с которыми у нее 

есть международные налоговые договоры. Бельгия требует, чтобы инвестиции 

находились в неоффшорных юрисдикциях, прежде чем она освобождает 

                                           
1 Blouin J. L. Taxation of Multinational Corporations. / Foundations and Trends in Accounting, 

2012 № 6 (1), р. 1-64. http://dx.doi.org/10.1561/1400000017 
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иностранные доходы от налогообложения. Наличие отсрочки во всемирной 

системе приводит к нарушению CEN. Поскольку фирмы могут откладывать 

дополнительный налог, начисляемый в домашней юрисдикции, до 

репатриации доходов, фирмы имеют стимулы инвестировать в юрисдикции с 

низкими налогами до тех пор, пока репатриация не станет неизбежной. Страны 

c территориальной системой, которые часто исключают пассивный доход из 

территориального налогообложения, уходят от нейтральности импорта 

капитала. 

Профессор Хартман утверждал, что в рамках системы кредитования и 

отсрочки налогообложения налог на репатриацию доходов из иностранных 

источников не влияет на решения об инвестициях и выплате дивидендов 

иностранных филиалов, которые финансируются за счет нераспределенной 

прибыли («зрелых» филиалов). Однако он указывал, что для незрелого 

филиала (то есть филиала, которому для финансирования своих инвестиций 

требовался внешний капитал) наличие налогов на репатриацию влияет на 

уровень начального капитала. Следовательно, чем больше ожидаемые налоги 

на репатриацию, тем ниже начальные прямые иностранные инвестиции1. 

Морган, исследовав причину проблем международного 

налогообложения, утверждает, что прибыли следует декларировать в 

юрисдикциях, где они были созданы. В настоящее время многонациональные 

корпорации получают прибыль из многих стран по всему миру, что может 

запутать происхождение их прибыли. Действующий закон не может идти в 

ногу с текущей бизнес-средой, что ведет к злоупотреблениям2. 

Олберт и Шпенгель продемонстрировали, что действующее 

международное право не соответствует тому, что происходит на практике, и 

на самом деле отстает от развития технологий. Они заявляют: «Феномен 

цифровизации считается наиболее важным изобретением экономики со 

времен промышленной революции и одним из основных драйверов роста и 

инноваций. В то же время цифровая экономика связана с серьезными 

проблемами для международной налоговой системы. Традиционные 

налоговые законы регулируют новые способы ведения бизнеса, но 

действующее международное налоговое право и его основополагающие 

принципы, возможно, не поспевают за изменениями в мировой практике 

ведения бизнеса»3. В результате международное налоговое законодательство 

в его нынешнем виде неадекватно и не учитывает нынешнюю деловую 

практику, которая имеет тенденцию к нарушению закона. 

                                           
1 Hartman D. Tax policy and foreign direct investment / D. Hartman / Journal of Public Economics 

/ 1985 № 26, р. 107–121 

2 Morgan, Jamie Corporation Tax as a Problem of MNC as Organizational Circuits: The Case for 

Unitary Taxation. The British Journal of Politics and International Relations 2016 № 18: р. 463–

81. 

3 Olbert M., Spengel Ch.. International Taxation in the Digital Economy: Challenge Accepted? 

World Tax Journal 2017 № 9: 3–46. Available online: 

https://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/img/product/april_ppv_wtj_2017_01_int_4_in

ternational_taxation.pdf  
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Трансфертное ценообразование, вероятно, является наиболее серьезной 

проблемой в международном налогообложении. Райли отмечает, что 

транснациональные предприятия все чаще злоупотребляют «трансфертным 

ценообразованием» между материнской компанией и ее контролируемой 

иностранной корпорацией как средством для перевода своей прибыли из 

страны с более низкими налогами в страну с более высокими налогами. 

Единственная цель - минимизировать общее налоговое обязательство1. 

 Есть еще много подобных примеров, однако все приведенные выше 

результаты исследований зарубежных авторов однозначно и недвусмысленно 

указывают на то, в чем заключается международная налоговая дилемма. 

Текущий бизнес глобализирован. Современные бизнес-операции оцифрованы, 

а заинтересованные стороны ТНК расширены. Как следствие, старая система 

больше не может адаптироваться к будущему. Это неизбежно создает 

несоответствия и противоречия, ведущие к использованию лазеек в 

законодательстве. Поэтому правительствам необходимо принять меры для 

обновления существующей системы. 

В последние несколько лет Европейская комиссия приказала девяти 

многонациональным корпорациям выплатить большую сумму налоговых 

платежей многим европейским правительствам за получение незаконных 

налоговых субсидий. Этими корпорациями являются: Apple, 13 млрд. евро в 

Ирландии в 2016 году (Европейская комиссия 2016); McDonald's, 1 млрд. евро 

в Люксембурге в 2015 году; Amazon, 400 млн. евро в Люксембурге в 2016 году; 

Starbucks, 30 млн. евро в Нидерландах в 2015 году; Google, 130 млн. фунтов 

стерлингов в Великобритании в 2016 году; Gap, 130 млн. фунтов стерлингов в 

Великобритании в 2016 году, Microsoft, 497 млн. евро для различных 

европейских правительств в 2004 году; Ikea, 1 млрд. евро в Нидерландах в 2015 

году; и Fiat, 30 млн. евро в Люксембурге в 2015 году2. 

Наказания чрезвычайно велики, а спектр деятельности корпораций 

огромен. Можно встретить компании из отрасли технологии, интернет-

ритейла, сетей быстрого питания, ритейла, автомобилестроения и не только. 

Споры между этими транснациональными корпорациями и Европейской 

Комиссией касаются многих аспектов, таких как, например, вопрос об 

источнике дохода, роялти, трансфертном ценообразовании и 

внутрифирменных кредитах. Они являются инструментами, используемыми 

этими корпорациями для реализации своих стратегий налогового 

планирования. 

Таким образом, хотя налоговые мотивы не были причиной 

транснационализации бизнеса, компании очень широко начали использовать 

преимущества от различий национальных налоговых систем стран мира и 

недочетов в пытающемся сдержать их законодательстве. У представителей 

                                           
1 Riley M. Transfer Pricing and International Taxation: A Continuing Problem for Taxing 

Authorities. Irvine: LexisNexis Tax Law Community, 2014, November 17. 

2 The Emerging International Taxation Problems / Yang J.G.S., Metallo V.N.A. / International 

Journal of Financial Studies, 2 January 2018, № 6 
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правительств разных стран, в том числе в составе международных 

организаций, имеется острая необходимость разработки, гармонизации и 

актуализации правил международного и национального налогообложения, что 

послужит полем нашего дальнейшего исследования. 
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the possibility of tax risks for both parties: the client and the service provider. 

Specific tools have been proposed for identifying the magnitude of the risks of tax 

advice and methods for compensating them in the process of setting a fee for the 

service. 

Keywords: tax advice, quality of service, tax risks, the cost of services of a 

tax consultant, the adjustment coefficient 

 

Постоянные изменения российского и международного налогового 

законодательства являются причиной того, что на сегодняшний день к услугам 

налоговых консультантов обращается всё больше и больше 

налогоплательщиков. Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена 

тем, что в нашей стране всё ещё отсутствует нормативно-правовая база, в 

которой была бы закреплена ответственность налогового консультанта за 

предоставление некачественного или даже «вредоносного» для 

налогоплательщика продукта. В результате для тех лиц, которые пользуются 

услугами налоговых консультантов, может возникнуть неблагоприятная 

ситуация, а именно – риски налогоплательщика при использовании таких 

услуг. Эти риски предлагается включить в расчет стоимости услуг налогового 

консультанта. 

Несмотря на такое стремительное развитие налогового 

консультирования как отдельного вида услуг специального законодательства, 

регулирующего данный вид деятельности, до сих пор не принято. На 

протяжении своего развития налоговое консультирование опиралось на 

аудиторскую деятельность. При этом аудиторские услуги четко 

регламентированы законодательством, а именно Федеральным законом № 
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307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». В данном законе 

аудиторам разрешается оказывать услуги налогового консультирования. 

Стоит отметить, что ответственность специалиста этой области до сих пор не 

закреплена законодательно.1 

Однако несмотря на отсутствие законодательного регулирования такой 

деятельности регулирование происходит на уровне профессионального 

объединения, иными словами – саморегулируемой организации. В Российской 

Федерации этой организацией выступает Палата налоговых консультантов, 

основанная в 2002 году. На сегодняшний день она насчитывает более 17 тысяч 

аттестованных налоговых консультантов. Ежегодно объединение аттестует 

более 1000 специалистов. Уникальность объединения заключается и в том, что 

оно является членом Европейской конфедерации налоговых консультантов 

(CFE). 

Именно на уровне Палаты налоговых консультантов и выдвигаются 

требования к налоговым консультантам в России. Членами Палаты могу стать 

физические лица, получившие высшее образование (высшее образование 

может быть в любой сфере). Требований к опыту и стажу работы претендентам 

не предъявляются. С целью подтверждения квалификации налогового 

консультанта сдается профессиональный экзамен, включающий такие 

дисциплины, как: 

• Налоговое право; 

• Налогообложение юридических и физических лиц; 

• Правовое регулирование экономической деятельности, 

бухгалтерский учет и отчетность, финансово-экономический 

анализ для целей налогового консультирования; 

• Организация и методика налогового консультирования. 

Отметим, что услуги налогового консультирования востребованы 

налогоплательщиками не только в целях разъяснения норм действующего 

законодательства, но и в целях своевременного применения изменений в 

налоговом праве. На практике же налогоплательщики пользуются услугами 

налоговых консультантов с целью оптимизировать, то есть уменьшить на 

законном основании свои налоговые издержки, что, естественно, влечет риски 

налогоплательщиков, связанные с таким целеполаганием. 

Ответственность за такие налоговые риски налогоплательщик несет 

самостоятельно, несмотря на то что действует согласно рекомендациям 

налогового консультанта. При этом, налоговый консультант не несет никакой 

ответственности, кроме репутационной. 

Процесс управления налоговым риском на предприятии называется 

налоговым риск-менеджментом. Из всего этого процесса для оценки 

стоимости услуг налогового консультанта необходимо будет рассмотреть 

только этап количественной оценки налогового риска. 

                                           
1 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (последняя 

редакция). 
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За основу количественной характеристики налогового риска нами 

предлагается брать такой показатель, как «уровень налогового риска». Этот 

показатель определяется путем умножения стоимостной оценки последствий 

на вероятность наступления события, которое и реализует риск 

налогоплательщика1: 

УНР = СОР * ВВР, (1) 

где:  

УНР - уровень налогового риска; 

СОР - стоимостная оценка риска; 

ВВР - вероятность возникновения риска. 

Данная формула по своей природе не может считаться объективной, так 

как вероятность возникновения риска - субъективный фактор, который может 

быть оценен по-разному в каждой отдельной ситуации. Важно отметить, что в 

случае договоренности сторон уровень риска может быть установлен в 

договоре в произвольном порядке. Для тех ситуаций, в которых стороны не 

смогли самостоятельно договориться о приемлемом уровне риска, с целью 

избежания недопонимания сторон при заключении договора налогового 

консалтинга такой показатель, как уровень налогового риска, необходимо 

унифицировать. 

Так, нами предлагается осуществлять увязку уровня риска обращения к 

налоговому консультанту со стажем его профессиональной деятельности и 

квалификацией. Для этого у каждого налогового консультанта должна вестись 

статистика (в дальнейшем предполагается вести электронную базу, где 

налогоплательщики могли бы заявлять о случаях, когда в соответствии с 

рекомендациями налогового консультанта наступили рисковые события). 

Предлагается следующая градация риска: 

✓ 15% для налогового консультанта, стаж которого составляет более 10 

лет. При этом доля случаев, в которых наступили рисковые события, не 

должна превышать 5%. 

✓ 25% - для налогового консультанта, стаж которого от 5 до 10 лет, 

получившего базовое образование не по экономической специальности. 

При этом доля случаев, в которых наступили рисковые события, не 

должна превышать 5%.  

25% - для налогового консультанта, стаж у которого составляет 10 лет и 

более, но доля случаев, в которых наступили рисковые события, 

составляет от 5% до 10%. 

✓ 50% - для налогового консультанта, стаж которого до 5 лет, 

получившего образование по специальности, связанной с налоговым 

законодательством. При этом доля случаев, в которых наступили 

рисковые события, не должна превышать 5%.  

                                           
1 М.Ф. Сафонова, С.М. Резниченко. Анализ и оценка налоговых рисков в организации / 

М.Ф. Сафонова, С.М. Резниченко // Политематический сетевой электронный научный 

журнал кубанского государственного аграрного университета. – 2014. - №101 
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50% - для налогового консультанта, стаж которого от 5 до 10 лет, 

получившего образование не по экономической специальности. При 

этом доля случаев, в которых наступили рисковые события, составляет 

от 5% до 10%. 

✓ 75% во всех остальных случаях. 

При этом следует отметить, что налоговый консультант должен 

предлагать заказчику только законные способы налоговой оптимизации. При 

использовании высокорисковых инструментов, которые могут быть 

расценены налоговыми органами как, так называемые, налоговые «схемы», 

вышеуказанный уровень риска необходимо повышать по договоренности 

сторон. 

За стоимостную оценку риска предлагается принимать величину 

максимально возможных потерь (доначислений) в случае возникновения 

рискового события (налоговой проверки и т.д.). 

В цену услуги налогового консультирования помимо налогового риска 

необходимо также включать и эффективность предложенных налоговым 

консультантом мероприятий. 

Таким образом, формула расчета цены должна выглядеть следующим 

образом: 

Р = (Э − УНР) ∗ (1 + 𝛽), (2) 

где: 

Э – величина налоговой экономии от предложенных налоговым 

консультантом мероприятий; 

УНР – рассмотренный выше уровень налогового риска; 

 (1 + 𝛽) –коэффициент повышения цены за использование 

высокорисковых инструментов. 

Необходимо отметить, что под величиной налоговой экономии 

подразумевается разница между суммой, которая была бы уплачена в бюджет 

без привлечения налогового консультанта, и суммой, которая будет уплачена 

в случае применения рекомендаций привлеченного специалиста в полном 

объеме. 

Выводы и перспективы. Таким образом предложенный расчет 

стоимостной оценки услуг налогового консультанта в условиях отсутствия 

специального законодательства принимает во внимание, как эффективность 

предложенных мероприятий, так и риски, которые может понести 

налогоплательщик в случае обращения к неквалифицированному 

специалисту. Эта формула расчета стоимости услуг простимулирует 

налогового консультанта выполнять свою работу максимально качественно и 

безопасно для налогоплательщика. Учет риска в расчете стоимости услуг 

налогового консультирования, как и консалтинга в целом, на текущий момент 

является важным этапом ценообразования, так как, во-первых, субъекты 

финансово-хозяйственной деятельности все больше и больше внимания 

уделяют минимизации своих рисков, а во-вторых консалтинг в сфере 

управления и учета набирает все большую популярность: на нынешнем этапе 
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развития российской экономики доля консалтинговых услуг в валовой 

добавленной стоимости составляет 1%. (рис.3).  

 
Рисунок 1 – Деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления в 

валовой добавленной стоимости 

При этом в 2016 году и в 2018 году доля таких услуг была равна 0,99%, 

максимальное значение за анализируемый период было достигнуто в 2017 

году (1,05%). Если говорить о темпе прироста таких услуг в валовой 

добавленной стоимости Российской Федерации, то в 2017 году этот прирост 

был максимален и составил 13,34%, в 2018 году этот показатель снизился 

более чем вдвое и составил 6,25%. 

  

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

2016 2017 2018



XI Международная конференция молодых налоговедов 

270 

УДК 336.2 

Русакова А.В. 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОХОДАМ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Научный руководитель – Полежарова Л.В., к.э.н., доцент 

Финансовый университет, г.Москва 

 

Раскрываются особенности администрирования контролируемых 

иностранных компаний, правовое закрепление регулирования которых 

является одним из важнейших компонентов деофшоризации экономики 

России. Помимо нюансов практического функционирования данного 

института, внимание уделено и критериям резидентства физических лиц, 

выступающих контролирующими лицами. Установлены направления 

совершенствования критериев резидентства физических лиц с целью 

противодействия схемам уклонения от налогообложения прибыли 

контролируемых ими компаний.  

Ключевые слова: контролируемые иностранные компании, 

контролирующее лицо КИК, резидентство физических лиц, ОЭСР, БЭПС 

 

The atricle considers administration of the controlled foreign companies, 

which legal regulation has been one of the most important components of the 

Russian economy deoffshorization. In addition to the aspects of the practical 

implementation of these standards, attention is also paid to the criterion of the 

residency of individuals who are appear to be controlling person. One of the results 

of the research is discovering the way to reform the institution of residency of 

individuals in order to prevent tax evasion schemes through controlled foreign 

companies. 

Keywords: controlled foreign companies, controlling person of the CFC, 

residence of individuals, OECD, BEPS 

 

По данным платежного баланса Российской Федерации (далее – РФ) 

чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1994—2017 гг. и январе-июне 

2018 г. значительно менялся, однако приток капитала в Россию наблюдался 

лишь в 2005—2007 гг.1 Таким образом, вывоз капитала частным сектором из 

РФ и необходимость его возврата на территорию России является одной из 

значимых проблем2. В связи с этим вопрос о деофшоризации экономики 

является приоритетным в национальной политике любой страны.  

                                           
1 Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской 

Федерации -Москва - 2018/ https://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf 

2 Крохина Ю. А. Амнистия капиталов: понятие, правовые основы и гарантии реализации // 

Академический юридический журнал. 2015. № 3 (61). С. 19—20. 
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Россия является активным наблюдателем Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития (далее – ОЭСР) и внедряет предложения, 

разработанные организацией. Важнейшим этапом работы ОЭСР стала 

разработка и принятие Плана действий по борьбе с размыванием налоговой 

базы и выводом прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit 

Shifting, далее – План BEPS), одной из составных частей которого выступает 

действие 3 «Designing effective controlled foreign company (CFC) rules» 

(«Создание эффективных правил о контролируемых иностранных компаниях 

(далее - КИК)»1. Институт КИК был введен в российское налоговое 

законодательство в 2015 году. Процесс совершенствования правил КИК в 

Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – Кодекс) достаточно 

динамичен – четыре раза нормы подвергались доработкам, что в целом 

свидетельствует о том, что законодатель открыт к предложениям об 

усовершенствовании правил КИК и устранении существующих пробелов.  

Информационное развитие и возможность обмена данными между 

государствами являются предпосылками деофшоризации. 1 июля 2015 г. 

вступила в силу Конвенция о взаимной административной помощи по 

налоговым делам и, как следствие, у России появилась возможность 

обмениваться информацией с налоговыми органами иностранных государств. 

В соответствии с конвенцией автоматический обмен информацией (передача 

ключевой информации об организациях от юрисдикции – источника дохода, в 

адрес юрисдикции резидентства организации) возможен на основании 

соглашений. В мае 2016 г. Россия подписала многостороннее соглашение и 

одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой 

информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial 

Account Information) ОЭСР, что обеспечило России включиться в этот процесс 

наряду с другими странами. По данным ФНС России, обмениваться 

информацией с Россией готовы 90 стран, а по итогам 2018 года уже удалось 

получить информацию из 702. Данный процесс позволяет в оперативном 

режиме выявлять контролирующих лиц и пресекать безналоговый вывод 

денежных средств за пределы России. 

Президентом России В.В. Путиным была отмечена необходимость 

изыскать способы стимулирования перевода активов, находящихся в 

иностранных юрисдикциях, в нашу страну3. Идея была реализована путем 

проведения амнистии капиталов в соответствии с Федеральным законом «О 

добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ. Проведенная в 2015—

                                           
1 Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report. 

Электронный источник: http://www.keepeek.com/DigitalAsset-

Management/oecd/taxation/designing-effective-controlled-foreign-companyrules-action-3-

2015-final-report_9789264241152-en#.Wc0IH3dePBI 

2 «ФНС завершает первую отчетную кампанию по обмену налоговой информацией»/ РИА 

новости – ria.ru 

3 http://kremlin.ru  
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2016 гг. амнистия капиталов, в которой по данным Минфина России приняли 

участие 7,2 тыс. человек1, не принесла ожидаемых результатов, что было 

обусловлено недостаточно активной информационной компанией о 

проведении амнистии, а также опасением российских бизнесменов и граждан 

возможных мер ответственности, которые к ним могут быть применены2. В 

рамках второй «волны» амнистии капиталов был принят Федеральный закон, 

вносящий изменения в Кодекс относительно КИК: в случае ликвидации КИК 

контролирующее лицо будет освобождено от уплаты НДФЛ3 (ранее от уплаты 

освобождалось только имущество, теперь и средства, полученные от 

ликвидированной до марта 2019 г. КИК). 

Вышеупомянутая амнистия является отличной возможностью 

задекларировать зарубежные активы без каких-либо санкций. В особенности 

это становится актуальным в связи с автоматическим обменом налоговой 

информацией и с регулярным уточнением «чёрного» списка стран, не ведущих 

такой обмен. В феврале 2019 года из «черного» списка ФНС России были 

исключены Белиз, Лихтенштейн, Монако, Сент-Китс и Невис и даже такие 

«типичные» офшоры, как остров Мэн и остров Гернси4, что свидетельствует 

об активной и эффективной деятельности ФНС России по сотрудничеству с 

самыми «экзотичными» странами в целях обмена налоговой информацией. 

Такая тенденция может означать только одно – скрывать свои зарубежные 

активы станет практически невозможно.  

Анализируя первые итоги работы ФНС России по администрированию 

КИК, отметим, что за 2017 год было получено более 4 тыс. уведомлений о 

КИК. Поступления налогов составили 6 млрд. руб., из них по НДФЛ – 2,8 

млрд5. Поступления от физических лиц составили меньшую долю, хотя 

уведомлений о КИК от них поступило больше, чем от организаций (более 60% 

от общего числа).  

Отмечая успешный запуск механизма налогообложения прибыли КИК 

нельзя не упомянуть и о возникающих проблемах. Так, контролирующим 

лицом КИК выступает только то физическое лицо, которое будет признаваться 

российским налоговым резидентом. На данный момент единственным 

                                           
1 Капитал не будет сидеть. URL: https://rg.ru/ 

2 Миронова С.М., Жемчужников А.А. Проведение амнистии капиталов в России: правовое 

регулирование и практика реализации//Вестник Волгоградской академии МВД России. 

2018. № 1 (44). С. 37. 

3 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли 

контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)» ФЗ от 19 

февраля 2018 г. № 34-ФЗ 

4 Приказ Федеральной налоговой службы от 04.12.2018 № ММВ-7-17/786@ «Об 

утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией 

для целей налогообложения с Российской Федерацией» Дата опубликования: 07.02.2019/ 

http:/www.pravo.gov.ru 

5 https:/www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7144772/ 
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критерием признания российского налогового резидентства остается критерий 

нахождения на территории страны в течение не менее 183 дней1.  

Использование данного критерия упрощает определение статуса 

резидентства для физических лиц и администрирование для налоговых 

органов. Однако, это порождает процесс искусственной потери статуса 

резидентства и, как следствие, утраты статуса контролирующего лица КИК 

для целей российского налогообложения. Результатом могут явиться потери 

бюджета из-за снижения потенциальной базы по НДФЛ, а также искажение 

информации о конечных бенефициарах зарубежных активов.  

Во многих иностранных юрисдикциях применяется целая система 

критериев при определении резидентства физических лиц. С помощью их 

комплексного анализа зарубежным налоговым органам удается установить 

степень экономической связи лица с территорией страны.  

В отечественной научной литературе также предлагается введение 

дополнительных критериев налогового резидентства к уже существующему в 

Кодексе. Например, Н.С.Милоголов предлагает определять статус резидента 

физических лиц в зависимости от наличия у них постоянного дома на 

территории России и использовать данный критерий в совокупности с тестом 

на нахождение в государстве в течение не менее 91 дня2. 

В целом, учитывая, что критерий наличия постоянного жилища уже 

используется в международных налоговых соглашениях Российской 

Федерации с другими странами, представляется разумным введение 

подобного дополнительного условия для определения налогового 

резидентства в России. В результате данных изменений возможно снижение 

искусственной миграции физических лиц и, как следствие, более эффективное 

функционирование института КИК. 

Изменение критериев резидентства физических лиц может явиться 

радикальным шагом в борьбе с офшоризацией, на что уже указывалось 

российским Правительством. Так, в Основных направлениях налоговой 

политики РФ на 2010 г. и на плановый период 2011 и 2012 гг. упоминалось, 

что в среднесрочной перспективе необходимо уточнение определения 

налогового резидентства физических лиц на основании центра жизненных 

интересов3. ФНС России ранее предпринимала шаги по признанию налогового 

резидентства в связи с наличием права собственности на жилище или 

регистрацией по месту жительства в России4, но данная административная 

инициатива была пресечена Минфином России ввиду отсутствия 

законодательного закрепления подобного критерия 5.  

                                           
1 п. 2 ст. 207 НК РФ 

2Милоголов Н.С. Налоговое резидентство физических лиц: критический анализ 

применяемых в России критериев// Налоговед. 2018. № 12. С. 65. 

3 "Основные направления налоговой политики РФ на 2010 год и на плановый период 2011 

и 2012 годов" (одобрено Правительством РФ 25.05.2009) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88298/ 

4 Письмо ФНС России от 16.01.2015 № ОА3-17/87@. 

5 Письмо Минфина России от 21.04.2016 № 03-08- Р3/23009. 
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 Подводя итоги, необходимо отметить, что в связи с активным 

процессом деофшоризации и введением специальных механизмов для 

предотвращения оттока капитала из России уклонение от статуса резидента в 

целях налогообложения физических лиц может приобрести большие 

масштабы. В целях создания наиболее эффективного механизма 

администрирования налогообложения НДФЛ прибыли КИК представляется 

разумным введение дополнительного критерия налогового резидентства 

физических лиц.  
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В современных условиях интеграции стран и активного развития 

международных отношений большую актуальность для России приобретают 

применяемые на международном уровне различные инструменты 

регулирования налоговых взаимоотношений. Особенное значение имеют 

методы выявления, пресечения и борьбы с уклонением от налогообложения, 

незаконной минимизацией налогового бремени. 

Одним из таких применяемых методов является обмен информацией 

между налоговыми органами государств. Особый интерес, в частности, в 

настоящее время вызывает автоматический способ обмена информацией по 

вопросам налогообложения, позволяющий систематически передавать 

информацию о доходах налогоплательщика от одного государства другому. 

Россия осуществляет обмен налоговой информацией на основе 

заключенного в 2014 г. Типового соглашения между правительством 

Российской Федерации и правительством иностранного государства об 

обмене информацией по налоговым делам. Главным недостатком данного 

Соглашения является то, что Соглашение предусматривает получение 

информации только по запросу, то есть государство может получить 
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информацию по конкретной ситуации в рамках определенного запроса, если 

такой информацией располагают компетентные органы другого государства.1 

12.05.2016 Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС) 

подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об 

автоматическом обмене информацией о финансовых счетах. Первый такой 

обмен для России планировалось осуществить в сентябре 2018 года.2 

Согласно данному документу, финансовые институты (банки, 

небанковские кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды 

и т.д.) предоставляют информацию о финансовых счетах нерезидентов 

налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговым органам 

договаривающихся стран, и наоборот. 

В перечень передаваемых сведений, в основном, входят: имя, адрес, 

юрисдикция налогового резидентства, баланс счета на конец года, проценты 

по вкладу, суммы дивидендов по акциям, доходов от продажи финансовых 

инструментов и некоторые другие данные. 

Для целей обмена финансовой информацией банки устанавливают, 

является ли физическое или юридическое лицо, заключившее договор 

банковского счета, номинальным держателем, запрашивают информацию о 

фактическом бенефициаре, подтверждают его налоговое резидентство. Также 

банками запрашивается информация о лицах, прямо или косвенно 

контролирующих клиентов, и иная информация, которая относится к 

договору, заключенному между клиентом и финансовой организацией.3  

В результате автоматического обмена российские налоговые органы 

могут получить доступ к информации, подтверждающей нарушение норм 

налогового и валютного законодательства российскими налоговыми 

резидентами. 

В основном, налоговые органы на основе полученной информации 

стремятся обнаружить физических и юридических лиц, являющихся 

конечными бенефициарами доходов, получаемых ими в иностранных 

государствах. В случае выявления подобных фактов необходимо будет 

проверить правильность применения положений международных соглашений 

об избежании двойного налогообложения в части использования налоговых 

льгот, в частности, пониженных ставок.  

Также российские налоговые резиденты, являющиеся бенефициарными 

собственниками иностранных компаний, будут признаны контролирующими 

лицами согласно законодательству о контролируемых иностранных 

компаниях (далее – КИК). В этом случае налогоплательщик будет вынужден 

                                           
1 Международное налогообложение: современная теория и методология: Монография / 

Полежарова Л.В., Гончаренко Л.И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 

2 Мезенцева Н. Разбираемся с новыми правилами обмена финансовой информацией, 

которые заработают в 2018-м // «Клерк». 2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.klerk.ru/buh/articles/470672/ 

3 Кириллов А., Бурслугинова Б. Автоматический обмен налоговыми данными: стоит ли 

бояться? // Pepeliaev Group. 2018. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.pgplaw.ru/news/article/the-automatic-exchange-of-tax-data-should-we-be-afraid 

https://www.klerk.ru/buh/articles/470672/
https://www.pgplaw.ru/news/article/the-automatic-exchange-of-tax-data-should-we-be-afraid
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заплатить штрафы за неподачу уведомлений о КИК и об участии в 

иностранной организации. 

Более того, при обнаружении КИК, о которых не подано уведомление, 

российскому налогоплательщику могут доначислить налог на прибыль 

(НДФЛ) и штраф за его неуплату. 

Автоматический обмен также может способствовать выявлению 

валютных правонарушений. Согласно Письму ФНС России от 16.08.2017 

№ЗН-3-17/5523@ все операции по счету, о котором не подано уведомление, 

являются незаконными валютными операциями, за что начисляется штраф. 

Также в процессе проверки валютных операций налоговые органы могут 

проанализировать поступления на счет, открытый за рубежом, и обнаружить 

незадекларированный доход, который подлежит налогообложению в РФ. В 

итоге налогоплательщик также будет обязан выплатить налог на прибыль 

(НДФЛ) и штрафы.1 

Однако до конца 2019 г. штрафы применяться не будут, то есть 

финансовые организации смогут подготовиться и усовершенствовать систему 

отчетности. 

Также в начале 2017 г. ФНС России подписала Многостороннее 

соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми 

отчетами.  

Присоединение России к данному Соглашению позволит ФНС России 

обмениваться страновыми отчетами с компетентными органами иностранных 

государств и использовать содержащуюся в них информацию для 

предпроверочного анализа, а российским налогоплательщикам, в свою 

очередь, – централизованно представлять страновые отчеты, в том числе в 

отношении участников группы, являющихся налоговыми резидентами 

иностранных государств, избежав необходимости повторной подачи 

странового отчета другим странам.2 

Российская Федерация сможет проводить автоматический обмен 

финансовой информацией с государствами и территориями при условии, что 

с ними заключены соответствующие международные договоры и соглашения. 

Таким образом, данные о счетах, активах и компаниях российских 

налоговых резидентов в этих юрисдикциях автоматически будут доступны 

ФНС. Служба избежит необходимости ждать ответ на запрос информации, 

направленный налоговым органам других стран, и обосновывать подозрения 

в уклонении от уплаты налогов, что значительно сократит время работы 

налоговых органов и повысит эффективность их деятельности.3 

                                           
1 Кириллов А., Бурслугинова Б. Автоматический обмен налоговыми данными: стоит ли 

бояться? // Pepeliaev Group. 2018. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.pgplaw.ru/news/article/the-automatic-exchange-of-tax-data-should-we-be-afraid 

2 URL: https://www.nalog.ru – официальный сайт ФНС России 

3 Агеева О. Россия начнет обмен налоговой информацией с ОАЭ и Багамами // РБК. 2018. 

[Электронный ресурс] URL: 

https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9a5fbe9a7947801e9ac5b9 

https://www.pgplaw.ru/news/article/the-automatic-exchange-of-tax-data-should-we-be-afraid
https://www.nalog.ru/
https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9a5fbe9a7947801e9ac5b9
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Внедрение механизма автоматического обмена налоговой информацией 

также будет способствовать установлению взаимодействия финансовых 

институтов с налоговыми органами, обновлению данных, повышению 

качества клиентской базы финансовых институтов. 

Однако может остро встать вопрос обеспечения конфиденциальности 

информации клиентов, может понизиться привлекательность финансовых 

институтов РФ для клиентов.1 

По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно данным ФНС, более 700 

организаций финансового рынка представили в ФНС отчеты о финансовых 

счетах иностранных налоговых резидентов. 

Также уже проведен автоматический обмен страновыми отчетами с 26 

странами, среди которых, в частности, Великобритания, Германия, 

Нидерланды, Кипр. В рамках этого обмена в службу поступила информация о 

почти 600 крупнейших международных группах компаний, присутствующих 

в России.2 

По мнению автора, автоматический обмен информацией наиболее 

выгоден для России, так как с помощью этого механизма ФНС сможет 

получать данные о счетах российских налоговых резидентов почти от сотни 

юрисдикций, выявлять возможных нарушителей налогового законодательства 

и в том числе валютного. Механизм автоматического обмена информацией 

позволит выявить доходы российских налоговых резидентов, которые они 

получают из источников за рубежом, не уплачивая при этом соответствующие 

налоги. Предполагается, что благодаря такому обмену информацией с 

иностранными государствами суммы налоговых поступлений в бюджет 

России значительно увеличатся. 

Также присоединение России к международному обмену информацией 

будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений со 

многими странами. 

  

                                           
1 Международный автоматический обмен налоговой информацией: завтра уже наступило 

// Deloitte. 2016. [Электронный ресурс] URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/crs-report-fatca.pdf 

2 ФНС начинает автоматический обмен финансовой информацией с иностранными 

компетентными органами // Информационное агентство «Финмаркет». 2018. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.finmarket.ru/news/4841909 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/crs-report-fatca.pdf
http://www.finmarket.ru/news/4841909
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В статье рассматриваются возможные последствия роста ставки НДС с 

18% до 20%. Анализируется влияние повышения ставки НДС не только на 

доходы федерального бюджета, но и на инфляцию, покупательную 

способность, производственный спрос.  
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The article discusses the possible consequences of the VAT rate increase from 

18% to 20%. The impact of the VAT rate increase not only on the Federal budget 

revenues, but also on inflation, purchasing power, and production demand. 
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Налоговая система Российской Федерации по своему составу 

соответствует налоговым системам стран с развитой рыночной экономикой. В 

ней присутствуют налоги на бизнес и на население, а также прямые и 

косвенные налоги. При этом в структуре налоговых платежей преобладают 

косвенные налоги, что в большей мере присуще странам с развивающейся 

экономикой. В доходах федерального бюджета доля акцизов составляет 5%. 

НДС – 35%, таможенных пошлин – 17% (хотя таможенные пошлины в 

настоящее время не включены в состав налоговых доходов бюджета, они 

являются косвенным налогом с позиций теории налогов). Таким образом, доля 

косвенных налогов в доходах федерального бюджета достигает 57%. 

 Доля поступлений НДС в налоговых доходах бюджета на протяжении 

многих лет составляет порядка 35 %. В соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, налог на добавленную стоимость зачисляется в федеральный бюджет. На 

диаграмме 1 видно, что в течение последних шести наблюдается стабильное 

плавное повышение объемов поступлений НДС в федеральный бюджет.  
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Рисунок 1 - Динамика поступлений НДС в федеральный бюджет РФ за 2012-

2021гг. (трлн.руб) 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации. 

URL: www.minfin.ru  

Как видно из приведенных данных, за период с 2012 по 2015 годы суммы 

поступлений НДС в федеральный бюджет выросли на 0,5 трлн. руб. С 2015 по 

2017 годы – на 0,9 трлн. руб. В 2018 г. по сравнению с 2017 годом поступления 

НДС должны возрасти на 0,9 трлн. руб.  

С 1 января 2019 г. номинальная ставка НДС в Российской Федерации 

установлена в размере 20%. В условиях сохранения приверженности общему 

тренду стабильности налоговой нагрузки на экономику, стабильности 

налогового законодательства решение о повышении ставки НДС на 2 п.п. было 

непростым. Данная мера была обусловлена необходимостью изыскания 

финансовых ресурсов для реализации задач, поставленных перед страной в 

Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Минфин связывает большие надежды с 

ростом доходов бюджета в результате повышения ставки НДС. Рост ставки 

НДС на 2 п.п. по подсчетам Правительства РФ, принесет в федеральный 

бюджет значительное увеличение поступлений НДС в 2019 году. В 

последующие два года (2020-2021) прирост поступлений от НДС составит по 

прогнозу 1,1 трлн. руб. 

В соответствии «Основными направлениями бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» объем НДС федерального бюджета должен будет расти, в том числе 

должна расти и доля НДС в структуре доходов федерального бюджета 

(рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Структура налоговых доходов федерального бюджета за 2017-

2021 гг. (трлн руб.) 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации. 

URL: www.minfin.ru 

Минфин предполагает, что увеличение ставки НДС позволит пополнить 

федеральный бюджет в ближайшие годы на 620 млрд руб. Интересным 

является вопрос о том, совпадут ли плановые показатели с фактической 

реальностью 2019 – 2021 годов. Отклонение фактических показателей от 

прогнозных может зависеть от целого ряда факторов. Одним из них является 

то, все ли необходимые факторы были учтены при расчете самих прогнозных 

показателей.  

Если следовать простой формальной логике, то, действительно, рост 

ставки НДС должен обеспечить повышение налоговых доходов бюджета. НДС 

является косвенным налогом, он легок в собираемости, от него сложно 

уклониться. В последние годы ФНС России существенно повысила 

эффективность контроля за собираемостью НДС посредством внедрения в 

практику налогового администрирования программного продукта «АСК НДС-

2». Однако реальные последствия роста законодательной ставки НДС могут 

оказаться более сложными, чем заложенные в прогнозе. 

НДС, будучи косвенным налогом, является элементом цены, а, 

следовательно, фактором инфляции. После принятия решения о повышении 

ставки НДС в научных и деловых кругах развернулась активная дискуссия о 

влиянии принятого решения на инфляционные процессы. Эксперты давали 

различные оценки роста инфляции под воздействием повышения ставки НДС. 

Согласно оценке, заложенной в июньский макроэкономический прогноз Банка 

России, повышение НДС окажет основное влияние на инфляцию 

непосредственно после изменения ставки, в первые месяцы 2019 года, и его 

масштаб составит около 1 процентного пункта. Банк России 

прогнозировал инфляцию на уровне 5,5% в начале 2019 года и 6% в марте. 

Некоторые эксперты ожидают в 2019 году инфляцию на уровне 7-8%, 

Министр финансов А.Г. Силуанов в конце 2018 г. полагал, что из-за 
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повышения ставки НДС инфляция может ускориться в 2019 году в пределах 

1,5 п.п., до 4 – 4,5%. 

Следует учитывать и то, что рост цен в результате повышения ставки 

НДС, приведет не только к росту инфляции, но и к снижению покупательной 

способности населения. Вслед за снижением покупательной способности 

населения снизится спрос, начнут падать объемы реализации, а значит и 

поступлений НДС в бюджет. Важное значение имеет и то, что повышение 

ставки НДС ведет к снижению не только покупательского спроса населения, 

но и к падению производственного спроса, а значит, к снижению 

инвестиционной деятельности, снижению темпов развития. Следующим 

закономерным шагом станет снижению объемов налоговых поступлений в 

бюджет не только по самому НДС, но и по налогу на прибыль организаций и 

НДФЛ.  

Кроме того, федеральный бюджет также может недополучить 

поступления НДС по той причине, что определенное число 

налогоплательщиков могут уйти в тень, не желая платить налог по более 

высокой ставке (рост НДС приведет к удорожанию продукции; производимый 

продукт перестанет пользоваться спросом). Однако в этом вопросе на помощь 

может прийти повышение качества налогового контроля, рост эффективности 

налогового администрирования.  

Вместе с тем, следует отметить, что повышение ставки НДС до 20% 

будет иметь целый комплекс экономических и социальных последствий. 

Влияние роста ставки НДС на социально-экономические процессы в обществе 

многофакторно. Поэтому существует большой риск того, что прогнозные 

расчеты Минфина о росте поступлений НДС в бюджет и их направление на 

финансирование социальной политики, национальной обороны, развития 

экономики, здравоохранения, образования не будут реализованы в полной 

мере. Данная мера может стать не фактором обеспечения экономического 

рывка, а фактором определенного торможения экономического роста. 
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В публикации проведено комплексное исследование по определению 

актуальных научных проблем в области оптимизации деятельности 

налогового контроля. Выявлен небольшой исследовательский интерес к 

данной проблематике, противоречащий общей тенденции и оптимизации 

своеобразной системы налогового контроля РФ, применение которых 

направлено на повышение эффективности функционирования 

государственных органов. Определены перспективные направления научных 
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The publication presents a comprehensive study of current scientific problems 

in the field of optimizing the activities of tax control. Revealed a small research 

interest in this issue, contrary to the general trend and optimization of a unique 

system of tax control in Russia, the application of which is aimed at improving the 

efficiency of the functioning of state bodies. Prospective directions of scientific 

research in the field of improving the effectiveness of tax control are determined. 
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Поступления налоговых платежей доминируют в общей сумме доходов 

государственного бюджета, который, в свою очередь, влияет на развитие и 

функционирование государственной системы в целом. Развитие рыночной 

экономики определяет необходимость нового подхода к разрешению проблем 

функционирования бюджетного механизма, регулированию государственного 

и местных бюджетов.  

В настоящее время особенно актуальна проблема организации 

эффективной деятельности налоговых инспекций. Важнейшим условием 

четкого функционирования всей системы налогового контроля является 

эффективность контрольной работы налоговых органов1, обеспечивающих 

формирование доходной части бюджета страны. 

                                           
1 Интернет источник : 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/ 
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Актуальность темы для публикации обусловлена тем, что для 

построения стабильной бюджетной и налоговой системы анализ поступлений 

налоговых платежей играет главную роль в выявлении оптимальных 

направлений их увеличения, а также организации планирования и 

прогнозирования поступлений в бюджетную систему. 

Важность проблемы не только в обеспечении полноты сбора налогов, но 

и выявление предпосылок образования налоговой задолженности, выработки 

эффективных способов ее снижения и устранения причин возникновения. В 

совокупности с тенденцией экономического спада России налоговая 

задолженность является одним из существенных дестабилизирующих 

социально-экономических факторов.1 

Цель нашей статьи, проанализировать эффективность деятельности 

ИФНС в работе с задолженностями по налоговым платежам.  

В нашей статье для публикации, были выдвинуты следующие задачи: 

- Изучить теоретические аспекты формирования поступлений 

налоговых платежей в бюджетную систему. 

- Оценить показатели деятельности инспекции ФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга. 

- Проанализировать поступления налоговых платежей в бюджетную 

систему РФ. 

Теоретической основой для публикации выступают учебники и 

литература, а также методическое пособие посвященная анализу 

эффективности налогового администрирования. Информационной основой 

служат данные о деятельности налоговой инспекции по Кировскому району 

города Екатеринбурга за 2015-2017 гг.2 

Стоит отметить, что основную долю источников, формирующих доходы 

бюджета любого уровня, занимают налоги и сборы. Следовательно, 

важнейшей задачей налоговых органов на современном этапе является 

обеспечение полноты и своевременности внесения в бюджет установленных 

законом налогов и сборов. 

Бюджетное устройство формирует основные принципы построения 

бюджетной системы и организации бюджетного процесса, что предполагает 

структурное построение ее элементов, их взаимосвязь.  

Стоит обратить внимания, что «налоговая задолженность», согласно ст. 

59 НК РФ, включает в себя недоимку и задолженность по пеням. Кроме того, 

налоговая задолженность в силу ст. 32.2 Федерального закона от 05.08.2000 N 

118-ФЗ "О введении в действие части второй Налогового кодекса РФ и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах". 3 

                                           
1 Вывод из диссертации Арабов, Р.Р. Совершенствование системы налогового контроля в 

условиях современной экономической среды. 08.00.10. – М., 2017. 

2 Интернет источник: https://www.nalog.ru/rn66/ifns/imns6670/ 

3 Федерального закона от 05.08.2000 N 118-ФЗ "О введении в действие части второй 

Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые законодательные акты 
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Налоговый кодекс Российской Федерации не даёт точного определения 

«налоговой задолженности». В законодательстве РФ имеются только 

нормативные акты. 

Стоит отметиться, что С.Б. Пронин и М.С. Пронин пришли к выводу, что 

причины возникновения налоговой задолженности подразделяются на три 

группы: экономические, причины морально-психологические и 

организационно-правовые.1 

Анализируя современную государственную систему, я прихожу к 

выводу, что основное значение в анализе эффективности и оценивания 

состояния налоговых органов РФ, имеет показатель «собираемость налоговых 

платежей»2, введенный в России. Основываясь на данных экспертов в системе 

налогового администрирования, предложенная система оценки не имеет 

аналогов ни в одной стране с развитой рыночной экономикой. Однако по 

оценкам других экспертов, ежегодный недобор по налоговым платежам в 

Российской Федерации составляет около 40% от начисленных сумм. 

Сегодня криминализация общественных отношений, состояние 

реального сектора отечественной экономики, международные угрозы, в т.ч. 

связанные с расширяющимся применением сети Интернет в 

киберпространстве, создают широкий спектр проблем для личности, общества 

и государства и, конечно, для национальной безопасности страны. 

Главной целью функции регулирования налоговой задолженности в 

современных реалиях становится возмещение не осуществленных в 

поставленные сроки налоговых платежей в бюджет гос. системы, уменьшение 

уровня задолженностей по налогам за счет погашения или частичного 

погашения задолженности по налогам, сборам, накопленным пеням и 

штрафам.3 

ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга является 

территориальным органом Федеральной налоговой службы и входит в единую 

централизованную систему налоговых органов. 

Таблица 1 – Поступление налоговых платежей и других доходов в 

бюджетную систему РФ по инспекции ФНС Кировского района г. 

Екатеринбург в 2014-2016 гг., тыс. руб. 
№ 

Показатель 
Годы 

п/п 2014 2015 2016 

 Всего по налоговым и другим доходам    

1 Налоговые доходы 18 949 788 19 099 218 21 419 960 

1.1 Налог на прибыль организаций 3 016 431 2 835 507 3 060 589 

1.2 Налог на доходы физических лиц 6 258 751 6 131 290 6 396 973 

                                           
Российской Федерации о налогах" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28126/ 

1 С. Б. Пронин, М. С. Пронин. Взыскание задолженностей по налогам с организаций. – 2014. 

2 Хамзин А. Х. Анализ собираемости налога на доходы физических лиц // Молодой ученый. 

— 2017. — №15. — С. 479-483. — URL https://moluch.ru/archive/149/42051/ (дата 

обращения: 03.09.2018). 

3 Ефремова, Т.А. Повышение качества и результативности налогового администрирования: 

вопросы теории и практики - 2017. 
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1.3 Налог на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) 6 277 904 6 611 364 6 455 230 

1.4 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 0 0 40 

1.5 Налог на добавленную стоимость на товары, 

ввозимые на территорию Российской 

Федерации из Республики Беларусь 243 006 225 859 267 084 

1.6 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

ввозимым на территорию Российской 

Федерации из Республики Беларусь 661 572 0 

1.7 Налоги на имущество 1 559 578 1 473 027 3 387 754 

1.8 Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 40 889 39 288 42 476 

1.9 Прочие доходы 1 552 568 1 782 311 1 809 814 

Анализируя данные, мы пришли к таким выводам, поступления налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему в 2016 году они 

выросли на 13% и составили 21 млрд. руб. Наблюдается незначительное 

улучшение поступления налоговых платежей по НДС на 2,8%, это связано с 

введением автоматизированных систем контроля, он начал осуществляться 

полностью в автоматизированном режиме программой АСК-НДС 2, которая 

показывает налоговые разрывы и представляет информацию о 

налогоплательщиках. Так же стоит отметить, что с 2014 по 2016 годы на 

налоговом учете в ИФНС России по Кировскому району, стоит более двухсот 

тысяч физически лиц имеющих ИНН, 21 586 юридических лиц, а также более 

тысячи индивидуальных предпринимателей. 1 Поступление налога на 

имущество в 2016 году выросло в 2 раза, это результат перехода с 

инвентаризационной стоимости на кадастровую. 

За рассматриваемый период количество организаций снизилось на 4,7%, 

что обусловлено ликвидацией организаций, так же увеличением налоговой 

нагрузки на организации по налогу на имущество. Не смотря на снижение 

количества организаций с 98% - 95%, количество индивидуальных 

предпринимателей выросло на 30,6%, увеличение количества 

индивидуальных предпринимателей возможно из-за меньшей налоговой 

нагрузки и более простого ведения отчетности.  

По результатам произведенных расчетов видно, что в ИФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

произошло увеличение урегулированной задолженности по налоговым 

платежам на 16,1%. Также уменьшилась недоимка на 7,8%, и в целом 

задолженность по налоговым платежам за рассматриваемые три года 

незначительно снизилась на 1,9%.  

Таким образом, показатели эффективности работы ИФНС России по 

Кировскому району г. Екатеринбурга свидетельствуют о эффективной борьбе 

с задолженностью. Можно сказать, что организация контрольных работ по 

взысканию налоговой задолженности в данной инспекции достаточно 

эффективна.  

                                           
1 Результат анализа на остов документации из ИФНС по Кировскому району 

https://www.nalog.ru/rn66/ifns/imns6670/ 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей введения налога на 

профессиональный доход в Российской Федерации. Определены основные 

моменты нормативно-правовой базы по налогообложению самозанятых, 

исследованы статистические данные по данному вопросу. Выделенные 

достоинства и недостатки помогают оценить целесообразность данного 

налога. 
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The article is devoted to the features of the introduction of a tax on 

professional income in the Russian Federation. The main points of the regulatory 

framework for taxing self-employed are identified, the statistical data on this issue 

is investigated. Highlighted advantages and disadvantages help to assess the 

feasibility of this tax. 

Keywords: taxation, government regulation, self-employed, business activity, 

economic development 

 

В рамках исполнения поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию от 01.03.2018 были осуществлены мероприятия по 

закреплению правового статуса Самозанятых граждан и создана современная 

технологическая среда, обеспечивающая возможность законного ведения 

профессиональной деятельности, получения статуса налогоплательщика без 

визита в федеральные органы исполнительной власти и сдачи отчетности, а 

также возможность осуществлять исполнение обязательств одним платежом.1 

В настоящее время в соответствии с пунктом 8 статьи 1 НК РФ с 1 января 

2019 года начато проведение эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход" в Москве, в 

Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.2 При 

этом эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года включительно, и в 

течение 10 лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в ФЗ 

в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного 

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

2 Налоговый кодекс РФ. Часть первая, вторая от 31.07.1998 № 146-ФЗ: (ред. от 15.02.2016 

N 32-ФЗ, от 05.04.2016 N 101-ФЗ, от 05.04.2016 N 102-ФЗ, от 26.04.2016 N 110-ФЗ) 
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размера доходов, установленного пунктом 8 части 2 статьи 4 Федеральным 

законом от 27 ноября 2018 г. N 422-ФЗ.  

В соответствии с данным ФЗ также вводится понятие 

«профессионального дохода».1 При этом, законодательно закреплено, что 

физические лица, применяющие специальный налоговый режим, 

освобождаются от налогообложения НДФЛ в отношении доходов, 

являющихся объектом налогообложения НПД. Индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим, не 

признаются налогоплательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего 

уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся 

под ее юрисдикцией. 

ИП, применяющие специальный налоговый режим, не освобождаются 

от исполнения обязанностей налогового агента. Самозанятым нельзя иметь 

наемных работников и заниматься некоторыми видами деятельности. 

Страховые взносы можно не платить, но в таком случае гражданин может 

рассчитывать только на социальную пенсию.  

Ставки НПД для самозанятых: 4% при работе с физическими лицами, 

6% при сотрудничестве с юридическими лицами и ИП. Максимальный 

профессиональный доход в год — 2,4 млн рублей. На этом режиме может 

работать и ИП, и физическое лицо. Сумма вычета для самозанятого 

физического лица = 10 тыс. рублей.2 При отсутствии дохода в течении 

налогового периода нет обязательств, минимальных или фиксированных 

платежей. Важно отметить, что налоговых деклараций на этом режиме нет, 

кассы не нужны, налоги считаются автоматически в специальных 

приложениях. Регистрация проводится без визита в территориальный орган 

ФНС России: на сайте ФНС России через кабинет налогоплательщика «Налог 

на профессиональный доход»; через мобильное приложение «Мой налог», 

устанавливаемое на телефоне будущего самозанятого гражданина; через 

уполномоченные банки.  

С учетом развития информационных технологий и цифровизации РФ на 

рынке труда растет доля «самозанятых» граждан. В общем смысле под 

самозанятым принято понимать физ. лиц, кто без привлечения наемных 

работников продает товары, оказывает услуги или выполняет работы по заказу 

других людей или компаний (в которых он не работает по трудовому 

договору). По результатам проведенных ФНС России исследований в 2018 

году, были выявлены следующие причины отказа таких физических лиц от 

постановки на учет в налоговом органе: административная нагрузка 

                                           
1 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 

городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 

Республике Татарстан (Татарстан)" 

2 Проект Федерального закона N 551847-7 "О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 25.10.2018) 
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(необходимость визита в налоговые органы для регистрации ИП, 

представление декларации, ведение учета), большой набор требований к ИП 

от контрольно-надзорных органов, экономическая невыгодность 

предлагаемых режимов при низких доходах (патент, ЕНВД), необходимость 

уплаты страховых взносов в фиксированном размере при отсутствии дохода. 

До появления ФЗ от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ, деятельность 

физических лиц, получающих доход от профессиональной деятельности, 

регулировалась только НК РФ в части статей 83 и 217. По данным на конец 

2017 года, по всей России было подано 980 уведомлений о получении статуса 

«Самозанятого» гражданина при общей оценке количества самозанятых 

физических лиц в РФ на уровне 15 млн человек. На сегодня количество 

самозанятых физических лиц, осуществляющих деятельность по оказанию 

услуг физ. лицам нарастающим итогом (2017 + 2018) составляет 3 062 ед., из 

которых 2 123 ед. – за период с 01.01.2018 по состоянию на 01.01.2019 г. При 

этом, по состоянию на 01.01.2019 г., основными являются следующие виды 

оказываемых услуг (совокупно для граждан РФ и иностранных граждан): 

репетиторство, уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства, 

присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 

80 лет, а также нуждающимися в постоянном постороннем уходе, иные, 

установленные законом субъекта РФ.1 

ФНС России предполагает, что после принятия нового режима для 

самозанятых физических лиц, прирост базы налогоплательщиков придется на 

начало 2-й половины 2019 года. Вновь приходящие пользователи будут иметь 

право на вычет из налоговых обязательств за счет налогового капитала. Так, 

при оценке показателей эффективности учитывается расходование налогового 

капитала в течении, в среднем, 1,5 лет. По истечении этого периода, 

пользователи будут осуществлять уплату налоговых обязательств в полном 

объеме. 

Таблица 1 – Прогнозная численность налогоплательщиков и доходы 

бюджета в рамках налогового режима на профессиональный доход (НПД) 
Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Кол-во самозанятых (млн. 

человек) 

0,3 1,0 2,0 3,5 5,0 6,5 7,5 

Всего поступления (налог и 

страховые взносы 4,5% в 

среднем), млрд. руб. 

0,78 2,81 16,65 36,0 60,53 91,58 120,04 

Всего поступления с учетом 

налогового вычета покупателей 

(млрд. рублей) 

0,57 2,12 15,27 33,59 57,09 87,11 114,88 

 

Целевое количество самозанятых при создании нового налогового 

режима НПД рассчитано исходя из общей численности граждан данной 

категории, приводимой в оценках Росстата России. По его оценке, в 2015 году 

                                           
1 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – Электронный ресурс: 

www.nalog.ru (дата обращения: 25.01.2019). 

http://www.nalog.ru/
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в неформальном секторе было занято 14,8 млн человек.1 При этом количество 

самозанятых граждан, зарегистрированных на порталах онлайн-агрегаторов 

(Яндекс Такси, Uber, Youdo, Profi, FL, Qlean и др.) с учетом продвижения 

сервисов продолжает расти на 100-150% в год. 

Результаты опроса, проведённого ФНС, показали, что около половины 

опрошенных принципиально готовы к легализации в случае отсутствия 

необходимости непосредственного контакта с налоговыми органами, 

отсутствия отчетности и использования для всех коммуникаций мобильного 

приложения. Еще около 26% были классифицированы как возможные 

пользователи нового режима и 24% респондентов выразили неготовность 

участвовать в легализации. 

Рассмотрим достоинства и недостатки применения налога на 

профессиональный доход. С одной стороны, полученный доход по НПД с 

учетом применения вычета фактически может понижаться до 3–4% от 

налоговой базы. Кроме того, легализация самозанятости имеет следующие 

плюсы: получение легального статуса деятельности, возможность заключать 

договоры, размещать рекламу, включение в трудовой стаж, формирование 

пенсионных накоплений, участие в программах поддержки бизнеса, 

получение налоговых каникул. 

Однако, с другой стороны, можно выделить и ряд недостатков. 

Например, неясность перспектив, рост налоговой нагрузки, слабая поддержка, 

постоянное изменение законодательства в России. Ещё одним недостатком 

можно считать большую вероятность применения юридическими лицами 

режима для оптимизации налогообложения. Налоговая экономия для 

организаций составит не менее 4% от суммы выплаченных доходов с 

ограничением до 2,4 млн рублей, а также будет полностью учтена в расходах 

по налогу на прибыль организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря гибкой 

электронной сервисной компании, проводимой ФНС России с 

налогоплательщиками в рамках развития цифровой экономики происходит 

легализация получения доходов физическими лицами, осуществляется 

минимизация рисков недопоступления доходов бюджета. Достаточно низкие 

ставки должны стимулировать физических лиц платить данный налог, чего и 

стремятся достигнуть органы государственной власти. Кроме того, 

значительной перспективой является получение юр. лицом чека для списания 

стоимости услуг в расходы и отсутствие обязанности по взносам. Однако, 

налоговых санкций за неприменение режима НПД пока не предусмотрено, 

поэтому с 2019 года каждое физическое лицо оставляет за собой право решать, 

следовать ему формуле «заплати новый налог и спи спокойно» или оставаться 

«в тени».  

  

                                           
1 Статистический сборник «Рабочая сила, занятость и безработица в России - 2016 г.» 

опубликованный на сайте Росстата России по адресу 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_61/Main.htm (дата обращения: 25.01.2019) 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_61/Main.htm
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the main changes in the administration of the largest taxpayers, and also puts forward 

proposals for improving the administration process. 
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Статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

предусмотрены определенные особенности налогового администрирования 

крупнейших налогоплательщиков. С 2018 года порядок администрирования 

крупнейших налогоплательщиков подвергся реформированию. Рассмотрим 

основные изменения в данной сфере администрирования. 

Со 2 апреля 2018 года внесены изменения в Критерии отнесения 

организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, 

утвержденные Приказом ФНС России от 16 мая 2007 г. № ММ-3-06/308@. 

Данные изменения коснулись показателей финансово-экономической 

деятельности за отчетный год из бухгалтерской и налоговой отчетности 

организации. В частности, до реформирования действовали следующие 

критерии отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам, 

администрируемых на федеральном уровне: 

- суммарный объем начислений федеральных налогов согласно данным 

налоговой отчетности свыше 1 миллиарда рублей; 

- суммарный объем полученных доходов превышает 20 миллиардов 

рублей; 

- активы превышают 20 миллиардов рублей. 

Также к крупнейшим налогоплательщикам могли быть отнесены 

организации оборонно-промышленного комплекса и организации, 
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включенные в утвержденный в установленном порядке перечень 

стратегических организаций. Для данных организаций были установлены свои 

специфические критерии. 

Изменения, которые действуют со 2 апреля 2018 года, исключили все 

вышеперечисленные критерии. С указанной даты к организациям, 

подлежащим налоговому администрированию в межрегиональных 

инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам (далее – 

Межрегиональные инспекции), относятся организации, у которых суммарный 

объем полученных доходов превышает 35 миллиардов рублей. 

Аналогичные изменения коснулись и регионального уровня 

администрирования крупнейших налогоплательщиков. Ранее действовавшие 

Критерии предусматривали одновременное выполнение трех условий: 

- суммарный объем полученных доходов находится в пределах от 2 до 

20 миллиардов рублей включительно; 

- среднесписочная численность работников превышает 50 человек; 

- активы находятся в пределах от 100 миллионов рублей либо 

суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов согласно 

данным налоговой отчетности находится в пределах от 75 миллионов рублей. 

Теперь к крупнейшим налогоплательщикам, администрируемым на 

региональном уровне, относятся организации, у которых суммарный объем 

полученных доходов находится в пределах от 10 до 35 миллиардов рублей 

включительно. 

Также изменения коснулись распределения организаций по 

межрегиональным инспекциям в зависимости от основного вида 

экономической деятельности. Помимо перераспределения между 

инспекциями, в Приказ МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ «Об 

организации работы по налоговому администрированию крупнейших 

налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения российских 

организаций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам» были 

введены новые виды экономической деятельности. В частности, помимо ранее 

имеющихся видов экономической деятельности, были добавлены оптовая и 

розничная торговля, производство и реализация пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий, растениеводство и животноводство, а также 

выделены отдельной группой организации, в уставном капитале которых доля 

участия иностранных лиц прямо или косвенно превышает 50 %, или 

контролирующим лицом таких организаций не являются резиденты 

Российской Федерации. 

В 2019 году также произошло реформирование в части организации 

налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. С 1 

февраля 2019 года 12 межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам (далее – Межрайонные инспекции) переподчинены 

Межрегиональным инспекциям и выведены из структур УФНС. Таким 

образом, на Межрегиональные инспекции теперь возложены такие 

обязанности, как: 

- осуществление контроля за деятельностью Межрайонных инспекций; 
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- рассмотрение жалоб (в том числе апелляционных) юридических лиц на 

акты ненормативного характера Межрайонных инспекций, действия или 

бездействие их должностных лиц. 

Помимо данных обязанностей, Межрегиональные инспекции также 

участвуют в текущей деятельности Межрайонных инспекций, например, 

осуществляют ведение бухгалтерского учета и формирование бюджетной 

отчетности Межрайонных инспекций, заключают контракты и осуществляют 

закупку товаров, работ и услуг для нужд Межрайонных инспекций, 

утверждают численность и фонд оплаты труда работников Межрайонных 

инспекций и другие обязанности. 

Первые результаты проведенной реформы уже можно оценить. В 

частности, наблюдается рост значимости контрольно-аналитической работы. 

Например, в 2017 году сумма убытка, уменьшенного налогоплательщиками в 

результате контрольно-аналитической работы налоговых органов, составила 

8 694,1 млн. рублей, в 2018 году – 16 220,7 млн. рублей (увеличение на 86,6 

%).  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что проведенная реформа пока 

что показывает достаточно неоднозначные результаты. Однако давать 

окончательную характеристику реформы пока рано, данные за 2018 год 

отражают лишь переходный период. В частности, невозможно дать оценку 

одному из основных показателей – результативности выездных налоговых 

проверок, в связи с тем, что данный показатель в 2018 году отражает 

результаты выездных проверок, открытых до проведения реформы. Также 

стоит отметить, что нагрузка на Межрегиональные инспекции выросла из-за 

переподчинения им Межрайонных инспекций. Фактически по результатам 

реформы такая функция, как осуществление контроля за деятельностью 

Межрайоных инспекций, ранее выполняемая Управлениями ФНС России по 

субъектам РФ, сейчас переданы Межрегиональным инспекциям. Таким 

образом, Межрегиональные инспекции стали вышестоящими налоговыми 

органами. Следует также принять во внимание возрастающую роль 

контрольно-аналитической работы и риск-ориентированного подхода к 

проведению налогового контроля, что влечет за собой проведение 

дополнительного комплекса мероприятий налогового контроля. 

Таким образом, для оптимизации администрирования крупнейших 

налогоплательщиков и деятельности Межрегиональных инспекций, исходя из 

текущих проблем, можно предложить внести следующие изменения: 

1. Для повышения качества контрольно-аналитической работы 

налоговых органов необходимо разработать и законодательно 

определить статус и закрепить порядок побудительных мер, 

применяемых к налогоплательщикам, для уточнения налоговых 

обязательств до проведения налоговых проверок;  

2. В связи с увеличением роли риск-ориентированного подхода к 

проведению выездных налоговых проверок, следует 

усовершенствовать механизмы проведения предпроверочного 

анализа. Например, одной из проблем в работе Межрегиональных 
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инспекций сегодня является неготовность сотрудников отделов 

анализа и планирования провести полный комплекс мероприятий 

налогового контроля для сбора доказательной базы по вопросам схем 

ухода от налогообложения. В связи с этим на сотрудников отделов 

выездных проверок ложится дополнительная нагрузка в части 

проведения мероприятий налогового контроля до назначения 

проверки. В таком случае может быть целесообразной 

реформирование внутренней структуры инспекций путём 

объединения отделов анализа и планирования и отделов выездных 

проверок в единые отделы, занимающиеся выявлением схем ухода от 

налогообложения и проведением контрольных мероприятий от 

предпроверочного анализа до вынесения решения о 

привлечении/отказе в привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения; 

3. Исходя из второго предложения также следует обратить особое 

внимание на проблему проведения предпроверочного анализа. В 

данный момент проводимый предпроверочный анализ зачастую 

является недостаточно глубоким, в результате чего многие риски 

организации либо не рассматриваются на данном этапе, либо по 

выявленным рискам не осуществляются полный комплекс 

необходимых контрольных мероприятий. Таким образом, следует 

разработать новые организационные подходы к организации 

непрерывной работы с налоговыми рисками крупнейших 

налогоплательщиков: от выявления налоговых рисков до взыскания 

сумм неуплаченных налогов и сборов. 

Подводя итоги, следует отметить, что с 2018 года проведена большая 

работа в части реформирования налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков. Проведен большой комплекс мероприятий для 

построения новой системы администрирования крупнейших 

налогоплательщиков. Однако для организации стабильной работы данной 

системы необходимо внести как ряд поправок в действующее 

законодательство, регулирующие деятельность налоговых органов по 

администрированию крупнейших налогоплательщиков, а также разработать 

методологические документы для оптимизации мероприятий налогового 

контроля. 
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Интенсивный экономический рост Российской Федерации в 

санкционных условиях может быть достигнут путем преодоления ряда 

системных проблем. В условия отрицательного прироста численности 

трудовых ресурсов увеличение производительности труда должно стать 

ключевым фактором ускорения потенциальных темпов роста экономики. В 

2018 году В.В. Путин в послании Федеральному собранию обозначил 

приоритетную задачу увеличения производительности труда на новой 

технологической, управленческой и кадровой основе1. Рост будет 

способствовать дальнейшему изменению структуры национальной экономики 

для наращивания ее конкурентоспособности. В Указе Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»2 обозначена основная задача 

стимулирования внедрения передовых управленческих, организационных и 

технологических решений для повышения производительности труда и 

модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых 

                                           
1 Послание президента В.В. Путина Федеральному собранию 

https://tass.ru/ekonomika/4998739 

2 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1195467/#review 
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преференций. На современном этапе в Российской Федерации наблюдается 

серьезное отставание в уровне производительности от ведущих стран. По 

данным исследовательской компании Expert Marker Россия находится на 34 

месте в рейтинге по уровню производительности труда1. Различия в 

производительности труда объясняют большую часть регионального 

неравенства в ВВП в России, в то время как занятость или активность более 

равномерны по регионам. Исходя из сравнения с другими крупными и 

богатыми ресурсами странами, такими как Бразилия, Перу, Чили и Мексика, 

можно сказать, что региональные различия в производительности труда могут 

быть обусловлены следующими факторами:  

— разрыв между городскими и сельскими районами, усугубляемый 

слабой транспортной инфраструктурой;  

— сильные агломерационные эффекты и интеграция в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки, ограниченные мегаполисами; 

 — географическая концентрация природных ресурсов. 

Эти факторы способствуют неравномерному развитию физического и 

человеческого капитала по всей стране, сдерживают распространение 

технологий между регионами и замедляют процесс конвергенции. 

Наблюдаемая нестабильная динамика индекса производительности труда, по 

данным рис.1, в Российской Федерации (рассчитанного по данным ОЭСР) 

является опасным явлением c точки зрения сохранения устойчивого 

экономического роста, формирования конкурентоспособной экономики, 

обеспечения социального развития страны.  

 
Рисунок 1 – Индекс производительности труда и валовой внутренний 

продукт в Российской Федерации в 2008-2017 гг. 

Решение вопроса повышения производительности труда тесно 

коррелирует с целесообразностью инвестиций компаний в модернизацию в 

соответствии с формирующейся сегодня новой парадигмой организации 

производства (Четвертая промышленная революция). Одними из основных 

мер стимулирования может выступать механизм налогового стимулирования. 

Учитывая ограниченность бюджетных ресурсов для смягчения налоговой 

политики необходимо учесть возрастающую роль глобализационных 

процессов, которая приводит к трансформации производственных цепочек. 

Производственный процесс становится все более фрагментированным и 
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разбросанным по миру. В результате происходит формирование компетенции 

в определенной сфере, а не в отрасли в целом. Данное обстоятельство является 

аргументом в пользу приоритизации горизонтальных налоговых стимулов в 

противовес вертикальным стимулам1.  

Внутриотраслевая дифференциация по уровню производительности 

труда оказывает меньшее негативное влияние на темпы экономического роста, 

по сравнению с межрегиональными различиями. Другими словами, в регионах 

Российской Федерации, которые являются лидерами по уровню социально-

экономического развития, например г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, уровень производительности труда выше, отрасли более 

продуктивны, по сравнению с менее развитыми регионами России. Структура 

промышленности оказывает незначительное влияние на производительность 

труда, за исключением регионов, богатых природными ресурсами. 

Производительность труда и занятость напрямую связаны с региональными 

характеристиками, а не с отраслями, что свидетельствует о недостаточном 

межрегиональном капитале и мобильности рабочей силы. Таким образом, 

меры, направленные на снижение дифференциации между регионами с 

высокой и низкой производительностью труда, например, применение 

горизонтальных налоговых стимулов, направленных на формирование 

инфраструктуры, вероятно, будут способствовать региональной конвергенции 

эффективней, чем отраслевые налоговые льготы. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

определены приоритетные отрасли, такие как сельское хозяйство, 

обрабатывающие производства, строительство. В данных отраслях одними из 

приоритетных направлений поддержки выступают производительность труда 

и занятость. Предприятия, занятые в данных отраслях, могут использовать 

существенный перечень инструментов государственной поддержки, таких как 

предоставление кредитов по льготным процентным ставкам и другими 

инструментами. Тем самым, оказываясь в более выгодных экономических 

условиях, чем другие отрасли народного хозяйства. В связи с этим 

представляется, что выделение и поддержка приоритетных отраслей приводит 

к снижению конкурентоспособности между отраслями. Система 

государственной поддержки отдельных приоритетных отраслей экономики 

(промышленности, сельское хозяйства и т.д.) должна быть дополнена 

горизонтальными налоговыми стимулами, способными простимулировать все 

отрасли.  

По мнению автора, основным показателем, при помощи которого 

возможно количественно оценить экономический рост в экономике может 

выступать валовый внутренний продукт. Проведем анализ влияния индекса 

производительности труда и фондовооруженности (факторные показатели) на 

ВВП (результативный показатель) используя корреляционно-регрессионной 

                                           
1 Ключевые направления реформирования налоговой системы для обеспечения 

экономического роста / Стешенко Ю.А. // Инновационное развитие экономики. 2018. № 3 

(45). С. 210-218. 
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анализ. Исходные данные и результаты проведенного анализа представлены в 

таблице 1. Построенное уравнение регрессии значимо в целом (значимость F 

менее 0,05), а также значимы отдельные его параметры. 43,4% изменчивости 

валового внутреннего продукта объясняется изменчивостью индекса 

производительности труда и фондовооруженностью.  

 

Таблица 1 − Корреляционно-регрессионный анализ влияния индекса 

производительности труда и фондовооружённости на валовый внутренний 

продукт 1 

Год  ВВП, в 

текущих ценах 

(Y) 

Индекс 

производительности 

труда, % 

(𝑥1) 

Индекс 

фондоворуженности, 

% 

(𝑥2) 

2003 13208,2 107,0 97,3 

2004 17027,2 106,5 97,9 

2005 21609,8 105,5 98,6 

2006 26917,2 107,5 99,8 

2007 33247,5 107,5 101,7 

2008 41276,8 104,8 102,9 

2009 38807,2 95,9 106,3 

2010 46308,5 103,2 102,2 

2011 60282,5 103,8 103,5 

2012 68163,9 103,3 99,3 

2013 73133,9 102,2 100,8 

2014 79199,7 100,7 113,5 

2015 83387,2 98,1 96,8 

2016 86010,2 99,7 100,9 

2017 92089,3 101,5 101,3 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,66 

R-квадрат 0,43 

Нормированный R-

квадрат 0,34 

Значимость F 0,01 

Наблюдения 15,00 

 

На основе проведенного корреляционно-регрессионного исследования 

можно с высокой вероятностью утверждать, что эффективный налоговый 

инструментарий стимулирования производительности труда и занятости 

способен обеспечить прирост валового внутреннего продукта и повысить 

темпы экономического роста. К мерам налогового стимулирования в рамках 

приоритетной программы «Производительность труда и поддержка 

                                           
1 Данные Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 
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занятости» относится применения инвестиционных налоговых кредитов на 

цели реализации мероприятий, предусмотренных региональными 

программами, а также стимулирование создания высокопроизводительных 

рабочих мест посредством снижения налоговой нагрузки. По мнению автора, 

устойчивый рост производительности труда возможен за счет наращивания 

внутренних ресурсов предприятий, таких как расширение инновационного 

потенциала, повышение капиталоемкости производства, заимствование 

передовых технологий, повышение управленческих компетенций и 

квалификации сотрудников. Основным фактором, сдерживающим рост 

производительности труда, является неготовность российских предприятий 

инвестировать в человеческий капитал. Таким образом, необходимо 

применение системных мер по повышения производительности труда 

посредством эффективного использования налогового инструментария 

стимулирования. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Стимулирование 

повышения производительности труда является ключевой задачей на 

современном этапе. Эффективный механизм налогового стимулирования 

может стать катализатором экономического роста и способствовать 

обеспечению занятости. К перспективам данного исследования можно отнести 

разработку эффективной системы налоговых стимулов в области повышения 

производительности труда на основе совершенствования действующего 

налогового инструментария.  
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Современный технологический мир подвержен сильному влиянию 

различных факторов, из-за которых он находится в непрерывном развитии, 

приобретая новые сферы, а с ними научные понятия и феномены. Одним из 

таких явлений являются «электронные деньги», термин, который в нынешней 

экономике относительно новый и общепризнанного определения пока нет, а 

также не определены правила отнесения платёжных средств к электронным 

деньгам. Также легко проследить во многих странах мира с наибольшими 

темпами развития тенденцию перехода к безналичной экономике. Эта 

направленность и привела к появлению на международной арене таких 

инструментов, как криптовалюты, которые, в свою очередь, являются одной 

из разновидностей электронных денег. Криптовалюты являются удобным 

решением проблем, поскольку приводят к снижению валютных рисков для 

компаний, ведущих свою производственную деятельность на территории 

разных стран с различной валютой. Также криптовалюты делают проще 

процесс, связанный с проведением различного рода платежей и обладают 

большим числом преимуществ1. 

                                           
1 Башкатов М.Л. Адаптация оригинальных теорий денег в цивилистике XX в. // 

Законодательство. 2017. № 1. С. 31–41 
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На момент написания статьи рынок криптовалют насчитывает уже 

свыше 200 различных криптовалют, но многим известен данный вопрос по 

термину «биткоин», который и является первой в своём роде и самой 

развивающейся. Преимущество и в тоже время его уникальность состоит в 

том, что криптовалюту ничего не связывает с какой-либо страной или же с 

каким-либо эмитентом. Эмиссия биткоина происходит и возможна в 

электронном виде, а также никогда не превысит порог в 21 000 000, именно по 

этой причине добыча, так называемый «майнинг» становится всё сложнее и 

сложнее, и в итоге выпускается всё меньше валюты1. 

 Одним из ключевых событий в мире, связанным с налогообложением и 

биткоином является то, что в 2015 году Европейский суд постановил 

освободить биткоин от какого-либо налогообложения. Анализируя данное 

мероприятие, можно сделать локальный вывод о том, что это было 

фактическим признанием биткоина в качестве денежной единицы на мировом 

рынке2.  

Криптовалюта, будь то биткион или любая другая разновидность, очень 

привлекательна, поскольку она открывает инвестиционные возможности: этой 

валютой можно не только оплатить какой-то товар или услугу, но и сберечь 

её. 

В связи с тем, что различные криптовалюты всё более существеннее 

занимают свои ниши, глобально возникает вопрос, а что же делать с 

налоговым регулированием множества криптовалют? Множество российских 

и зарубежных экспертов считает, что операции с применением криптовалют 

станут объектом налогообложения, а вот вид налога может быть разный: 

подоходный налог, налог на доход, зависящий от величины прироста 

фактического капитала, обычный налогом на прибыль организаций3. Также 

появляется возможность создания различных налоговых льгот, при условии 

контроля и всё-таки установившегося налогообложения на любой вид 

криптовалют. К примеру, возможно освобождать от выплаты налогов с 

конкретного рода транзакций, список которых будет заранее опубликован на 

том или ином правительственном ресурсе. 

Однако, проведя анализ деятельность межнациональных организаций, 

которые используют криптовалюты, можно сделать вывод, что государства 

могут столкнуться с невозможностью их налогообложения. Это обусловлено 

тем, что помимо большого перечня преимуществ, криптовалюта даёт 

пользователю так называемую «анонимность», за которую и переживают все 

                                           
1 Корнилова Е.Ю., Кротова С.С. Биткоин денежный суррогат или самостоятельная 

денежная единица? // Актуальные проблемы экономического развития. Сб. докладов VII 

Междунар. науч.-практ. конф. // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26451914 

2 Курсы криптовалют / BitInfoCharts // URL: https://bitinfocharts.com/ru/markets/ 

3 См., например: Пинская М.Р., Цаган-Манджиева К.Н. Налогообложение доходов от 

деятельности, связанной с криптовалютами // // Экономика. Налоги. Право. 2018. № 2. С. 

138-148. 
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представители криптовалютного мира1. Проработанная система 

налогообложения должна разрушить уже устоявшиеся за недолгое время 

правила и сделать операции более прозрачными, так как для взимания налогов 

нужна точно определённая и единообразная идентификация пользователя, его 

деятельности и операций с криптовалютой, только в этом случае удастся 

избежать нарушений налогового законодательства.  

Так, как же всё-таки регулировать данную сферу? Что предпринять для 

налогообложения криптовалюты? Финансовые регуляторы различных 

крупных стран отвечают на данный вопрос по-разному. Так, например, в 

Японии уже давно юридически оформили правовой статус одной из 

криптовалют, а именно: биткоина. Все операции, связанные с ним, 

приравниваются к простым валютным операциям, и система регулирования 

выстраивается такая же, как и для национальной валюты. 

Китай избрал другой путь развития, а именно: полное ограничение так 

называемых торговых зон, на территории которых можно осуществлять 

операций с криптовалютой и создание единого централизованного 

транзакционного центра. Анализируя Россию, можно отметить, что у нас 

данные вопросы стали актуальными только лишь несколько последних лет и, 

обращаясь к экспертам, можно сделать вывод о том, что путь Китая выглядит 

для нас наиболее подходящим. Однако, его необходимо модернизировать и 

адаптировать под современные российские реалии.  

В октябре 2017 года Президент России В.В. Путин уже выпустил 

распоряжение о том, что необходимо произвести создание собственной 

криптовалюты, которая получила бы название – «крипторубль». 

Распоряжение было озвучено во время закрытой встречи с членами 

Московского столичного клуба министром связи и массовых коммуникаций 

России Николаем Никифоровым. Особенностью крипторубля должно стать 

то, что он будет полностью подчиняться и полностью зависим и подконтролен 

Центральному Банку Российской Федерации.  

Посредством контроля над эмиссией и обращением новой 

криптовалюты решается вопрос с государственным регулированием и 

налогообложением. Полагаем, что другие криптовалюты на территории нашей 

страны так и останутся непризнанными и их не введут в оборот или даже 

пойдут на более суровые меры – запрет, ведь, по мнению государственной 

власти, различные криптовалюты могут быть средством для отмывания 

капиталов, которые были получены нелегально, а также с помощью 

криптовалюты возможно финансирование терроризма, что непременно 

приведёт к жертвам простых людей. 

Если же на территории Российской Федерации введут свою 

собственную криптовалюты, подконтрольную ЦБ РФ, то следующим шагом 

будет введение НФДЛ в размере 13% на следки по покупке или же продаже 

                                           
1 Onecoin the next bitcoin. Электронный журнал // URL: http://onecoins.info/chto-takoe-

kriptovalyuta.html (дата обращения: 10.02.2019) 

http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.html
http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.html
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криптовалюты1. Также возможно создать реестр майнеров с помощью 

технологии блокчейн. Однако во всей этой истории теряется анонимность, но 

государственным структурам это и необходимо. 

Несмотря на выбранную стратегию закрытой модели развития в России 

сферы криптовалют с определённым объёмом эмиссии, регулируемой ЦБ РФ, 

необходимо понимать, что в данный момент очень много самозанятых 

находятся в сфере майнинга и при прямом запрете, майнеры, в основном 

просто будут выполнять свою деятельность скрытнее и уйдут в тень2. По этой 

причине, одним из немногих правильных вариантов является введение 

льготной системы налогообложения для майнеров, чтобы замотивировать их 

зарегистрироваться в государственном реестре и совершать все операции, 

придерживаясь установленного законодательства.  

Подводя итоги исследования, следует сделать несколько выводов: 

1. Для создания качественной системы налогообложения необходимо 

разработать нормативно-правовую базу на государственном уровне и дать 

определение основным понятиям таким, как, например, биткион, 

криптовалюта, электронные деньги. 

2. На момент написания статьи, государственное регулирование 

криптовалюты на территории как России, так и некоторые других стран 

остаётся сложным и неоднозначным. С одной стороны, биткоин, который 

государству неподвластен, признаётся незаконным средством, с другой 

стороны, крипторубль, который полностью контролируемый, считается 

отличным заделом на будущее и новой ступенью в развитии платежных 

систем. 

3. Перспектив исследования данного вопроса очень много в связи с 

острой актуальностью вопроса криптовалют в мире и в Российской 

Федерации, в частности. Более детально возможно изучение следующих 

аспектов: создание государственного реестра майнеров, разработка процедур 

и принципов льготного налогообложения, введение специальных режимов 

налогообложения по операциям, связанным с криптовалютой. 

  

                                           
1 Маховикова Г.А., Кантор В.Е. Финансовый менеджмент. Краткий курс лекций. М.: 

Юрайт, 2016. 

2 Налог на майнинг и лицензирование ферм для добычи криптовалюты в России // Майнинг 

криптовалюты: информационно-аналитический портал // URL: https://mining-

cryptocurrency.ru/nalog-na-majning-ilicenzirovanie-ferm/ 
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В статье проводится анализ цен на автомобильный бензин в Российской 

Федерации, выявляется доля косвенных налогов в цене автомобильного 

бензина в России и зарубежных странах, сопоставляется динамика роста цен 

на бензин в России и в других странах мира. 
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The article analyzes the prices for automobile gasoline in the Russian 

Federation, reveals the share of indirect taxes in the price of gasoline in Russia and 

foreign countries, compares the dynamics of growth of prices for gasoline in Russia 

and other countries of the world. 

Keywords: automobile gasoline, growth of prices for automobile gasoline, 

VAT, excise, indirect taxes, gasoline price 

 

Бензин является самым распространенным видом топлива для 

большинства видов транспорта. В России этот вид топлива реализуется по 

достаточно высокой цене.  

Цель данной работы – проанализировать динамику роста цен на бензин 

и оценить влияние повышения ставок НДС и акциза на данный рост, 

сопоставить цены на бензин в Российской Федерации и в других странах мира. 

Рассмотрим динамику цен на автомобильный бензин марки АИ-95 в 

Российской Федерации за период 2010-2018 гг. (таблица 1). 

Таким образом, за последние 9 лет цена за 1 литр бензина марки АИ-95 

выросла на 77,3%. На такое повышение цен оказал значительное влияние рост 

косвенных налогов. В таблице 2 рассмотрим, как изменялась доля НДС и 

акциза в структуре цены на автомобильный бензин марки АИ-95. 

Таблица 1 - Средние потребительские цены (тарифы) на автомобильный 

бензин АИ-95 в Российской Федерации за 2010-2018 гг., руб.1  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Измен. в 

% 2018 

г. к 2010 

г. 

                                           
1 Средние потребительские цены на отдельные виды товаров и услуг. Федеральная служба 

государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi (дата обращения 06.02.2019). 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi
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Бензин 

автомобильный 

марки АИ-95, л 25,29 28,45 30,69 32,66 35,21 36,91 38,34 41,01 44,83 177,3 

 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что за анализируемый 

период доля НДС в структуре цены незначительно увеличилась (на 1,41 п.п.), 

однако с увеличением ставки НДС с 18% до 20% с 01.01.2019 г. доля НДС в 

структуре цены еще возрастет. Доля акциза в цене бензина увеличилась 

значительно (на 5,09 п.п.), что повлияло и на рост потребительской цены на 

автомобильный бензин. 

Таблица 2 – Доля НДС и акциза в структуре розничной цены 1 литра 

бензина автомобильного марки АИ-95 за 2010-2017 гг., %1  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Измен. в 

п.п. 2017 г. 

к 2010 г. 

НДС 10,71 12,5 13,19 13,24 13,7 12,02 11,44 12,12 +1,41 

Акциз 13,74 9,97 12,54 13,94 14,03 14,58 19,11 18,83 +5,09 

 

Динамика цен по месяцам на бензин автомобильный марки АИ-95 за 

2015-2018 гг. представлена на рисунке 1.2 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на бензин автомобильный марки АИ-95 (в % 

к предыдущему месяцу) 

По данным рисунка 1 можно увидеть, что значительный скачок рост 

цены на бензин наблюдался в мае 2018 г. Это связано с увеличением цен на 

нефть на мировом рынке с начала 2018 г., в связи с чем увеличивается экспорт 

нефтепродуктов и снижается уровень его продажи на внутреннем рынке, что 

                                           
1 Структура розничных цен на отдельные виды товаров. Федеральная служба 

государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi%20 (дата обращения 06.02.2019). 

2 Инфляция на потребительском рынке. Информационный бюллетень. Банк России, 

декабрь 2018 г., С. 12. 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi
https://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01122018.pdf
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi
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вызывает его дефицит. Кроме того большое значение имеет и сезонный 

фактор, так как именно в это время года население начинает активней 

пользоваться личным автотранспортом, увеличивается потребление топлива 

транспортными компаниями. 

Одним из немаловажных факторов подорожания бензина стал и рост 

акцизов с 01.01.2018 г. Эксперты считают, что стоимость бензина не выросла 

сразу после увеличения акцизов в связи с выборами Президента России в 

марте 2018 г. Цены на топливо были заморожены для сохранения 

стабильности и благополучия в обществе.  

В таблице 3 приведена динамика цен на бензин в разных странах мира 

за 2010-2019 гг. 

Таблица 3 – Средние цены на бензин в разных странах в 2010-2019 гг., $ 

за литр1 
Страна 2010 2012 2014 2016 февраль 2019 

Япония 1,6 1,96 1,38 1,06 1,22 

США 0,76 0,97 0,76 0,71 0,68 

Великобритания 1,92 2,17 1,92 1,46 1,52 

Австралия 1,27 1,39 1,23 0,93 0,94 

Норвегия 2,12 2,53 2,27 1,78 1,83 

Китай 1,11 1,37 1,17 0,96 1,03 

Россия 0,83 0,99 0,92 0,57 0,68 

  

Наглядно динамика изменения цен на бензин представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика снижения цен на бензин в разных странах за 

период 2010-2019 гг. 

Из рассмотренных стран самые высокие цены на бензин отмечаются в 

Норвегии и Великобритании. Наиболее значительный рост цен во всех 

                                           
1 Цены бензина. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices (дата обращения 09.02.2019). 
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государствах пришелся на 2012 год, после чего цены начали снижаться. В 

начале 2019 года во всех странах, за исключением США, наблюдается 

небольшое увеличение цен (в США цены продолжают падать). Что касается 

Российской Федерации, то на протяжении 2008-2019 гг. цены на бензин 

уменьшились в долларовом эквиваленте в 2016-2019 гг., но рублевом 

выражении постоянно увеличиваются. Тем не менее, по данным 

GobalPetrolPrices.com цены на бензин по состоянию на февраль 2019 г. в 

Российской Федерации и США находятся на одном уровне и составляют 0,68 

$ за литр. Данное значение ниже средней цены на бензин по всему миру. 

Средняя цена бензина по всему миру составляет 1,09 $ США за литр. 

Как правило, экономически развитые страны имеют более высокие 

цены, а развивающиеся страны и страны, которые производят и экспортируют 

нефть - более низкие цены. Единственным исключением является США – это 

экономически развитая страна с низкими ценами на бензин. Разница в ценах в 

разных странах обусловлена разницей в затратах на производство и/или 

приобретение нефтепродуктов, их переработку, а также разной величиной 

налогов. 

В разных странах совокупная доля налогов в цене автомобильного 

бензина разная. На рис. 3 наглядно представлена общая доля налогов в 

розничной цене топлива в европейских странах и в России по состоянию на 

январь 2018 г. 

 
Рисунок 3 – Общая доля налогов в розничной цене топлива, в %1 

 По данным рисунка видно, что общая доля налогов в цене бензина 

в РФ составляет 65%, что выше среднего значения по ЕС. Россия занимает 

второе место в Европе по доле налогов в цене бензина. К числу таких налогов 

помимо косвенных (НДС и акцизы), относится и налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ). При этом доля акцизного налога в цене бензина (18,83%) 

в РФ существенно меньше, чем в странах ЕС. Так, в европейских странах доля 

                                           
1 Сколько в цене бензина налогов? [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.factograph.info/a/28998093.html (дата обращения 12.02.2019). 

https://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/#hl115
https://www.factograph.info/a/28998093.html
https://www.factograph.info/a/28998093.html
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акцизного налога, содержащегося в цене бензина, колеблется от 30,5% 

(Венгрия) до 46,4% (Великобритания)1. Кроме того, доля энергетических 

акцизов в % от ВВП в европейских странах существенно выше (1,9% в среднем 

по EU-28 в 2016 г.), чем в России (0,6% в 2016 г.). Следовательно, 

существенный удельный вес в цене бензина в Российской Федерации 

приходится на НДПИ, который постоянно увеличивается, в том числе и под 

влиянием налогового маневра. 

Таким образом, рост цен на бензин в Российской Федерации связан со 

следующими факторами: 

• постоянный рост налогов (как НДПИ, так и косвенных налогов); 

• падение курса рубля. Чем больше рубль обесценивается, тем больше 

растут цены на бензин внутри страны, так как продажа нефтепродуктов 

осуществляется за иностранную валюту; 

• отсутствие государственного регулирования цены. Весь бизнес по 

торговле нефтепродуктами отдан полностью в частные компании, 

поэтому государство может влиять на данную сферу только посредством 

налогообложения. 

Высокий уровень налогов на топливо, помимо отрицательных моментов 

(рост расходов населения и бизнеса), может оказывать и положительное 

влияние на экономику и экологическую ситуацию. В частности, высокие 

топливные налоги стимулируют переход на более экологичное топливо и 

внедрение новых технологий в автомобилестроении.  

Тем не менее, в Российской Федерации при существующем уровне 

налогообложения цены на бензин могли бы быть ниже за счет снижения 

нормы прибыли добывающих, перерабатывающих и посреднических 

компаний в случае применения мер государственного регулирования в данной 

сфере.  

  

                                           
1 Экологическое налогообложение. Теория и мировые тренды: монография для 

магистрантов; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. с. 

250. 
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Значительный прирост налоговых поступлений в бюджет в России, 

опережающий рост экономики, приписывается ряду факторов, одним из 

которых является более эффективное налоговое администрирование. В данной 

статье сопоставляются рост налоговых поступлений и рост экономики, и 

обсуждается реализация функций налогов в российских условиях и их влияние 

на экономическое развитие страны.  

Ключевые слова: налоговые поступления, налоговое 

администрирование, уклонение от налогов, ФНС 

 

Recent significant growth of tax revenues in Russia was attributed to several 

factors, one of them being improved tax administration. The article compares the 

growth of tax revenues and that of economy, and discusses the realization of 

functions of taxes in Russia and their impact on country’s economic development. 

Keywords: tax revenues, tax administration, tax evasion, Federal Tax Service 

 

Одной из классических функций налогов является фискальная, т.е. 

наполнение бюджета государства. При этом предполагается, что рост налогов 

должен соответствовать росту экономики, что далеко не всегда происходит на 

практике. Так, в феврале 2018 г. руководитель Федеральной налоговой службы 

(ФНС России) М.Мишустин сообщил о росте налоговых поступлений за 2017 

г. на 20% по отношению к 2016 г., однако различные источники акцентируют 

внимание на разных озвученных причинах такого прироста: ненефтегазовые 

доходы в целом, улучшение налогового администрирования, вывод части 

экономики из тени.1 При этом все источники отмечают, что рост налоговых 

поступлений значительно обогнал наблюдаемый рост экономики. 

В данной работе авторы хотели бы обратить внимание на темпы роста 

налоговых поступлений и экономики за более длительный период, и оценить 

роль налогового администрирования и иных факторов в росте налоговых 

поступлений. 

В нормах Налогового кодекса России (НК РФ) заложены как минимум 

пять функций института налогового контроля, благодаря которым 

                                           
1 Ведомости. ФНС отчиталась о росте поступлений налогов на 20%. 28.02.2018. URL: 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/02/28/752242-fns-otchitalas-o-roste-

postuplenii-nalogov; Гайва, Е. Ненефтегазовые доходы обеспечили 60% прироста 

налоговых поступлений. 28.02.2018. URL: https://rg.ru/2018/02/28/neneftegazovye-dohody-

obespechili-60-prirosta-nalogovyh-postuplenij.html  

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/02/28/752242-fns-otchitalas-o-roste-postuplenii-nalogov
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2018/02/28/752242-fns-otchitalas-o-roste-postuplenii-nalogov
https://rg.ru/2018/02/28/neneftegazovye-dohody-obespechili-60-prirosta-nalogovyh-postuplenij.html
https://rg.ru/2018/02/28/neneftegazovye-dohody-obespechili-60-prirosta-nalogovyh-postuplenij.html
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выполняется задача противодействия избежанию и уклонению от уплаты 

налогов1: 

• Выявление факта ненадлежащего исчисления и (или) уплаты налога, 

что основывается на постановке налогоплательщиков на налоговый 

учет (ст. 83–84 НК РФ), налоговом учете и налоговом 

декларировании, осуществляемым налогоплательщиком (гл. 13 НК 

РФ), различных мероприятиях налогового контроля (гл. 14 НК РФ) и 

т.п.; 

• Квалификация транзакций или деятельности налогоплательщика и 

определение их последствий для целей налогообложения. Случается 

так, что налогоплательщик игнорирует риск наступления наказания 

от уклонения от уплаты налогов, применяя нормы налогового 

законодательства вне соответствия с их прямым назначением. 

Фактическое злоупотребление налоговыми обязательствами 

определяет их последствия и дальнейший выбор контролирующего 

органа института по борьбе с ними; 

• Обеспечение взыскания суммы налога с налогоплательщика (гл. 11 

НК РФ); 

• Наказание за уклонение от уплаты налогов (обеспечивается 

налоговыми, уголовными, административными, а также 

гражданскими нормами права); 

• Предотвращение уклонения от уплаты налогов, что в настоящее 

время считается важнейшим пунктом в работе фискальных органов 

всего мира2, однако при этом используются ранее упомянутые меры 

налогового контроля, налоговой ответственности и обеспечения 

уплаты налогов. 

Как отметил М.Мишустин, результатом более эффективного 

использования этих функций могло стать до 25% прироста налоговых 

поступлений в 2017 г. ФНС России на своём официальном сайте наглядно 

показывает и дальнейший опережающий экономику рост налоговых 

поступлений в 2017 – 2018 гг. (рис.1).3 

                                           
1 Быков С.С., Фрошер Г. Антиуклонительные предписания в налоговом праве России и 

Германии: сравнение опыта разрешения коллизий // Journal of Tax Reform, 2016, Т. 2, № 

1. — С. 59-84. 

2 Киреенко А. П. Различие и взаимосвязь теневой экономики и уклонения от уплаты 

налогов / А. П. Киреенко // Налоги и финансовое право. — 2012. — № 9. — С. 164–171 

3 URL: http//analytic.nalog.ru 
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Рисунок 1 – Рост налоговых поступлений в 2017-2018 гг. 

В отличии от ежегодного прироста ВВП, налоговые поступления, 

согласно докладу М.Мишустина в ноябре 2018 г., с 2012 года растут в 33 раза 

быстрее экономики, при этом количество проверок сокращается (в 2018 г. на 

30% - по юридическим лицам).1 Однако не являются публично доступными 

данные о том, в результате каких именно мер налогового контроля был 

обеспечен прирост – уточнений данных налогового учета, переквалификация 

отдельных сделок в ходе налоговых проверок, взыскание налогов с тех, кто 

уклонялся от их уплаты, или каких-то иных. 

 
Рисунок 2 – Номинальные темпы роста налоговых поступлений 

На протяжении 2013-2017 гг. поступления налогов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации увеличились на 58,6% 

(рис.2). Стоит отметить, что такой результат был достигнут без увеличения 

ставок по основным налогам (налога на прибыль, НДС, НДФЛ), значительного 

роста количества налогоплательщиков либо их дохода также не было – 

напротив, введение механизма консолидированной группы 

налогоплательщиков позволило ряду компаний снизить свою налоговую 

нагрузку. Более того, рост налоговых поступлений был сформирован в 

                                           
1 Базанова Е., Стеркин Ф. Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы 

не существует. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2018/11/20/786996-

rukovoditel-fns 
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условиях крайне волатильной конъюктуры на основные товары сырьевого 

экспорта, введения внешних ограничений и общего замедления экономики: в 

реальном выражении (т.е. с учетом инфляции) он составил 19,9%, в то время 

как накопленный за 5 лет рост ВВП только 1,2% (рис.3)1. 

 
Рисунок 3 – Темпы роста налоговых поступлений и ВВП 

 

В 2018 году ключевые тенденции роста налоговых поступлений 

сохраняются. За 5 месяцев в консолидированный бюджет Российской 

Федерации уже поступило 1,1 трлн руб. доходов, что на 14,8% больше, чем за 

аналогичный период 2017 года, чему способствует продолжающийся рост цен 

на нефть — на 27% (с 51,8 до 65,6 долл. за баррель). На фоне низкой инфляции 

(2,3%), по предварительной оценке Росстата, в I квартале 2018 г. ВВП 

увеличился на 1,3%. Если учесть рост такого налогоемкого сектора, как 

промышленность, индекс промышленного производства продолжил рост и за 

5 месяцев увеличился на 3,2%, в том числе в обрабатывающем секторе — на 

4,4%, что все равно не объясняет прирост налоговых доходов. 

На основе изложенных данных можно сделать два вывода. 

С одной стороны, приходится признать, что ФНС России за последние 5 

лет значительно повысила эффективность мероприятий налогового контроля. 

При этом необходимо повысить и их прозрачность, чтобы общество могло 

получить представление о мероприятиях-источниках прироста. 

С другой стороны, это означает преобладание в России фискальной 

функции налогов над остальными, что, согласно налоговой теории, 

недостаточно способствует развитию экономики. 

И хотя борьба с избежанием и уклонением от налогов актуальна на 

мировом уровне, по мнению авторов, в России стоит больше внимания уделять 

стимулирующей функции налогов. Именно поэтому необходим дальнейший 

мониторинг и анализ в данной сфере, а также выработка подходов на мировом 

уровне, а не на уровне отдельной страны, для внедрения в законодательство 

для оптимального решения обозначенных проблем. 

  

                                           
1 URL: https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm 
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В статье рассмотрены направления совершенствования формирования 

налоговой базы для организаций-участников КГН в Российской Федерации. 

Действующую формулу распределения консолидированной налоговой базы 

предложено дополнить с учетом показателя приращения добавленной 

стоимости, создаваемой компанией. 
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The article examines possible development of tax base formation for 

consolidated groups in Russian Federation. Common consolidated corporate tax 

base with formulary apportionment should be modified using value added, created 

by company in a group. 

Keywords: tax consolidation, consolidated corporate tax base, formulary 

apportionment, budget deficit, gross value added 

 

Анализ статистики налоговых поступлений по налогу на прибыль 

организаций за 2012-2014 гг. показал, что действующая система 

налогообложения КГН в Российской Федерации, основанная на 

использовании формулы долевого распределения консолидированной 

налоговой базы, приводит к региональным дефицитам и нуждается в 

реформировании1. Поиск методов реформирования должен сделать механизм 

налогообложения КГН более стабильным и предсказуемым в отношении 

формирования доходов региональных бюджетов. 

Один из вариантов совершенствования механизма налогообложения 

КГН предлагается осуществить на основе методики экономически 

обоснованного распределения консолидированной налоговой базы КГН, 

включающей оценку создаваемой компанией-участником КГН валовой 

добавленной стоимости (далее — ВДС) и ее взаимосвязи с налоговым 

потенциалом региона. 

                                           
1 Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов [Электронный ресурс] // Информационный ресурс Консультант Плюс: справочная 

правовая система. – Версия Проф., сетевая – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 14.02.2019) 
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Концепция добавленной стоимости активно используется в 

современных экономических исследования, посвященных финансовому 

анализу деятельности предприятия, и имеет разные выражения: 

экономическая добавленная стоимость (EVA), добавленная стоимость для 

акционеров (SVA), валовая добавленная стоимость (ВДС). Данные показатели 

объединяет то, что они используются для отражения экономической 

эффективности предприятия и служат одним из факторов оценки проводимой 

операционной и стратегической политики, направленной на повышение 

рыночной (капитализированной) стоимости компании. 

 На уровне региональных финансов концепция создания добавленной 

стоимости находит отражение в виде показателя валового регионального 

продукта (далее — ВРП). ВРП – значимый обобщающий показатель 

социально-экономического развития региона, который дает представление о 

специфики его экономической деятельности и характеризует процесс 

производства товаров и услуг для конечного использования. Методология 

оценки ВРП основана на использовании счета производства, который 

отражает создание добавленной стоимости. Агрегированная (совокупная) 

сумма ВДС представляет ВРП (Таблица 1). 

Таблица 1 — Счет производства в Системе национальных счетов 

Ресурсы Использование 

1. Валовой выпуск товаров (работ, 

услуг) 
2. Промежуточное потребление 

Валовая добавленная стоимость (1-2) 

Расчет ВДС происходит по институциональным секторам экономики и 

видам экономической деятельности, отражающим отраслевую специфику 

деятельности региона. При расчете ВДС оценивается реальный вклад 

предприятия в формирование ВРП. Таким образом, по экономическому 

смыслу приращение добавленной стоимости соответствует величине 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций от основного вида 

деятельности предприятия в соответствии с гл. 25 НК РФ и рассчитывается как 

разность между доходами от реализации (ст. 249 НК РФ) и расходами от 

производства и реализации (ст. 253 НК РФ) (не включая внереализационные 

доходы и расходы): 

ВДС = Д − Р ,  
где Д — доходы от реализации (без учета НДС и акцизов); Р — расходы 

от производства и реализации. 

Многие исследователи отмечают наличие тесной взаимной связи между 

ВРП и налоговым потенциалом региона1. Налоговый потенциал региона 

отражает ресурсы, которые влияют на формирование налоговых доходов. 

Предполагается, что налоговые доходы, представляющие сумму налоговых 

поступлений по основным видам налогов, должны зависеть от уровня 

                                           
1 Миронов А.А. Налоговый потенциал региона: теория и методика его формирования и 

оценки [Текст] / А.А. Миронов. – Йошкар-Ола: ООО «Стринг», 2015. – 195 с. 
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экономической активности региона и развития региональных производств. На 

основе эмпирических данных, полученных из статистических отчетностей, 

можем отследить положительную возрастающую динамику между 

показателями налоговых доходов для бюджета г. Москвы и ВРП 

соответствующего региона (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Корреляционное поле зависимости ВРП и налоговых доходов 

регионального бюджета г. Москвы за период 2010-2016 гг. 

Таким образом, для повышения налогового потенциала региона важно 

учитывать показатель ВРП и его ключевые составляющие факторы, такие как 

выпуск и промежуточное потребление. Необходимо увеличивать общую 

инвестиционную привлекательность региона и расширять региональные 

производства, в том числе с помощью методов налогового стимулирования, 

таких как предоставление налоговых льгот и создание оптимальных 

налоговых режимов, которые в итоге способствовали бы увеличению 

налоговой базы и собираемости налогов. Кроме того, целесообразно 

задействовать мотивы компаний к инвестиционно-инновационной 

деятельности и учитывать вклад отдельной компании в создание предпосылок 

для повышения ВРП. Достижение данных задач возможно за счет 

использования значения ВДС. 

Для совершенствования порядка формирования налоговой базы 

компаний-участников КГН предлагается ввести в действующую формулу 

расчета долей коэффициент, отражающий величину приращения добавленной 

стоимости консолидированной группы, создаваемую участником КГН. Новая 

формула расчета доли участника КГН в консолидированной налоговой базе с 

учетом коэффициента ВДС примет вид: 

di(%) =  
1

3
(

CCЧi

∑ CCЧi
N
i=1

+
OCi

∑ OCi
N
i=1

+
ВДСi

∑ ВДСi
N
i=1

) ∗ 100 %  

где di — доля i-ой компании-участника КГН в консолидированной 

налоговой базе, формируемой ответственным участником; CCЧi — 

среднесписочная численность i-ой компании-участника КГН; OCi — 

остаточная стоимость амортизируемого имущества i-ой компании-участника 
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КГН; ВДСi — валовая добавленная стоимость, создаваемая i-ой компанией-

участником КГН; N — количество участников КГН. 

Предложенная методика представляет собой компромиссный вариант 

распределения консолидированной налоговой базы между участниками КГН, 

который позволяет наряду с межбюджетными трансфертами решить задачу 

гармонизации межбюджетных отношений и выравнивания налоговых 

поступлений по налогу на прибыль организаций в регионах Российской 

Федерации. 

В качестве перспективы дальнейших исследований считается 

целесообразным развивать концепцию налоговой консолидации в сторону 

оценки вклада отдельного участника в развитие всей консолидированной 

группы. Приращение стоимости и повышение эффективности деятельности 

компании на территории субъекта Российской Федерации должно стать 

согласованным и комплексным процессом, зависимым как от решений 

руководства, так и региональных властей. Региональные власти в рамках 

налоговой политики должны быть заинтересованы в росте предприятий, так 

как налоговые доходы региона ставятся в зависимость от показателей КГН. 
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В статье раскрываются особенности устранения двойного 

экономического налогообложения физических лиц – получателей дивидендов. 

Показаны механизмы действия различных систем устранения двойного 

экономического налогообложения, существующие в различных странах. 

Рассмотрена возможность совершенствования российского налогового 

законодательства с целью привлечения инвестиций в экономику.  
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The article considers the main features of the elimination of double economic 

taxation on the personal level on the situation of distribution of dividends. The 

mechanism of various systems of eliminating double economic taxation that exist in 

different countries is shown. The article proposes supplementing the Russian tax 

legislation in order to attract investment in the economy. 
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taxation of individuals, elimination of double taxation, the OECD Model 

Convention 

 

Значительная часть налоговых льгот, предусмотренных налоговым 

кодексом РФ (далее – «НК РФ») по налогу на прибыль организаций 

направлена на развитие инвестиционной деятельности. Однако используемые 

меры не приводят к поставленным целям, в России не происходит обновления 

основного капитала в необходимых размерах для развития экономики1. 

Поэтому совершенствование государственной налоговой политики в части 

стимулирования инвестиционной деятельности является актуальной 

проблемой. 

Расширение производственного потенциала российской экономики 

требует дополнительных инвестиций. В то же время, инвестиционная 

активность сдерживается в силу факторов ограничивающих, как (1) желание 

инвестировать: соотношение доходность/риски, так и (2) возможность 

                                           
1 Пансков В.Г. Стимулирование модернизации российской экономики: нужна новая 

государственная налоговая политика // ЭТАП. 2015. №3 С.10-24. 
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инвестировать: наличие ресурсов (капитал, труд, технологии) и уровень 

конкуренции (барьеры на вход/выход, неформальный сектор)1. 

В международной практике одним из механизмов привлечения 

иностранных инвестиций выступают льготы, устраняющие двойное 

международное налогообложение. В России также предусмотрен ряд мер, 

направленных на устранение двойного налогообложения, на национальном2 и 

международном уровне. Конвенции об избежании двойного налогообложения 

(«Конвенции») направлены в первую очередь на устранение двойного 

юридического налогообложения. При этом, в некоторых случаях Конвенции 

также приводят к устранению или снижению международного 

экономического двойного налогообложения, например, путем предоставления 

пониженной ставки налога на дивиденды3. Большинство мер, устраняющих 

двойное налогообложение, предусмотренных Конвенциями применяется 

только к юридическим лицам.  

В следствие нераспространённости применения методов устранения 

двойного экономического налогообложения физических лиц в РФ, а также 

небольшого количества информации, относящейся к данному направлению в 

русскоязычной литературе, представляется актуальным рассмотрение 

возможных способов устранения данного налогообложения в международной 

практике. 

Наиболее распространенной ситуаций возникновения двойного 

экономического налогообложения является обложение налогом дохода в виде 

дивидендов. В данной ситуации компания облагается корпоративным налогом 

на прибыль, после чего распределяет чистую прибыль в пользу акционера – 

резидента другого государства. При этом данная компания при выплате 

дивидендов удерживает налог у источника, после чего акционер, физическое 

лицо, облагается налогом на доходы в государстве своего резидентства.  

Меры, направленные на устранение двойного экономического 

налогообложения дивидендов, могут устанавливаться на национальном 

уровне, что обусловлено политикой налогообложения, направленной на 

привлечение инвестиций4. Так, в целях снижения/ устранения двойного 

экономического налогообложения дивидендов, многие страны принимают 

меры, устраняющие двойное налогообложение на уровне акционеров – 

физических лиц, либо на уровне компании. Рассмотрим системы 

налогообложения прибыли и дивидендного дохода физических лиц, которые 

образовались в результате установления данных мер. 

Классическая система, при которой не происходит устранения двойного 

экономического налогообложения, налогообложение прибыли компаний и 

                                           
1 "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (утв. Минфином России). Источник: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/docs/budpol_taxpol/ 

2 Положения НК РФ, например, пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ. 

3 п. 2 ст. 10 МК ОЭСР 

4 Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the 

European Union, COM(2016) 686 final (25 Oct. 2016), EU Law IBFD. 
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дивидендов, распределенных в пользу акционеров, происходит по 

рассмотренной выше схеме. Так, компания облагается корпоративным 

налогом, а дивиденды входят в состав дохода акционера и облагаются налогом 

по подоходному налогу с физических лиц. Данная система действует в 

Швейцарии, Ирландии и Румынии. 

Модифицированная классическая система является в определенной 

степени аналогичной классической системе, только дивидендный доход 

облагается налогом по более низкой ставке, чем доход, применяемый к другим 

доходам физических лиц1. Обычно ставка налога на дивиденды 

устанавливается в размере, который приведет к общей налоговой нагрузке, 

возникающей при корпоративном налоге и налоге на дивиденды, которая 

будет приближена к налоговой нагрузке при максимальной ставке налога на 

доходы физических лиц. Таким образом, при прогрессивной шкале 

персонального налогообложения для людей с высоким уровнем дохода 

двойное экономическое налогообложение будет в существенном объеме 

устранено, тогда как для людей с низким уровнем дохода оно все еще будет 

значительным, хотя и в меньшем размере, чем при классической системе.  

Зачет корпоративного налога компании против подоходного налога 

акционеров (Full imputation system) предусматривает зачет суммы налога, 

уплачиваемой компанией, при расчете налога на дивиденды у источника. При 

этом налоговой базой для расчета налога у источника является сумма прибыли 

компании до вычета суммы корпоративного налога. Таким образом, сумма 

налога на дивиденды уменьшается и представляет собой разницу между 

налогом на дивиденды при стандартных условиях (по классической системе) 

и корпоративным налогом, уплаченным на уровне компании. 

При аналогичной системе, основанной на частичном зачете 

корпоративного налога компании против подоходного налога акционеров 

(Partial imputation system) в отношении акционеров может быть применен 

налоговый кредит для дивидендов, выраженный в процентном выражении от 

уплаченного корпоративного налога2.  

Следующие системы налогообложения – освобождение и частичное 

освобождение дивидендов от налогообложения на уровне акционера (Total and 

partial exemption system). Простейшим решением является 100% (полное) 

освобождение дивидендов (оно равно нулю ставки налога на дивиденды). При 

полном освобождении двойное экономическое налогообложение полностью 

устраняется, таким образом, в качестве налога на поток денежных средств 

выступает только корпоративный налог. Освобождение в отношении 

дивидендного дохода также может быть частичным (определенная часть 

дивидендов подлежит освобождению, обычно 50%)3. 

                                           
1 Винницкий Д.В. Международное налоговое право: проблемы теории и практики. М.: 

Статут, 2017. 

2Григорьев А.С. Понятие международного двойного налогообложения и пути его 

устранения // Бизнес, Менеджмент и Право. 2017. N 1-2. С. 58 – 62. 

3 S. Angsten, Impact of Investment Tax Reform on Equity Funds and Real Estate Funds, 19 

Derivs. & Fin. Instrums. 4 (2017), Journals IBFD  
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Таким образом рассмотрены шесть систем налогообложения, которые 

позволяют в той или иной степени устранить двойное экономическое 

налогообложение дивидендов на уровне акционеров.  

Первый вариант, классическая система, не устраняет двойное 

налогообложение, дивиденды облагаются налогом по такой же ставке, что и 

другие виды доходов физических лиц. Остальные пять систем направлены на 

устранение двойного налогообложения посредством налогообложения 

дивидендов по ставкам ниже, чем те, которые применяются к другим видам 

дохода, посредством полного или частичного вычета корпоративного налога, 

связанных с корпоративным подоходным налогом, уплаченным компаниями, 

посредством полного или частичного освобождения от налогообложения 

дивидендов, распределенных в пользу физических лиц. В дополнение к 

рассмотренным способам устранения двойного экономического 

налогообложения существуют также смешанные системы, в которых двойное 

налогообложение устраняется посредством применения нескольких мер. 

Подводя итоги, стоит отметить, что методы устранения двойного 

экономического налогообложения физических лиц при выплате дивидендов 

активно применяются в мире. В целях привлечения иностранных инвестиций 

в Российскую Федерацию, а также стимулирования притока дивидендов от 

иностранных вложений российских физических лиц, представляется 

разумным введение налоговых механизмов устранения двойного 

экономического налогообложения физических лиц в российское 

законодательство. Выбор конкретных методов и разработка механизмов их 

введения в российское законодательство требуют дальнейшего анализа, 

выходящего за рамки данного исследования.  
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В мае 2014 года был внесен проект закона «О налоговом 

консультировании» (далее Законопроект № 529626-6), который мог 

определить правовые основы регулирования деятельности по налоговому 

консультированию в Российской Федерации, однако в июне 2018 года он был 

отозван. В пояснительной записке к законопроекту № 529626-6 указано1, что 

в современных условиях у значительного количества налогоплательщиков 

формируется недостаточный уровень налоговой грамотности, следствием чего 

являются многочисленные ошибки при заполнении налоговых деклараций, 

несвоевременной или неполной уплате налогов, что в результате приводит к 

применению мер налоговой и не только налоговой ответственности к 

налогоплательщикам 

Рассуждая о деятельности налоговых консультантов У.М. Ганбарова 

указывает на то, что налоговый консультант и его деятельность для субъектов 

малого бизнеса является почти единственной возможностью 

квалифицированно ответить на ряд ключевых вопросов в налогообложении, 

так как масштабы деятельности малого бизнеса не позволяют содержать 

собственные специализированные подразделения, специализирующиеся в 

вопросах налогов и налогообложения2. При этом к важным вопросам автор 

                                           
1Законопроект № 529626-6 О налоговом консультировании (в части введения ьоинститута 

налоговых консультантов и налоговых консультаций) [Электронный 

ресурс]/Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации – режим 

доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=529626-6 – 

дата доступа: 20.01.2019 
2Ганбарова У.М. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения в организации 

в налоговом консультировании//Бенефициар. 2017 № 17 С. 31-33. 
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относит как вопросы налогового учёта, представления налоговой отчетности, 

выбор режима налогообложения, так и вопросы налогового планирования и 

оптимизации. 

В таком же неопределенном правовом состоянии, как и деятельность 

налоговых консультантов, находится деятельность по налоговой оптимизации 

хозяйствующих субъектов. В современном российском праве и, как следствие, 

современной отечественной науке не существует единого подхода к налоговой 

оптимизации.  

На первый взгляд, можно сделать вывод о том, что такое положение 

вещей открывает максимальные возможности налоговым консультантам для 

оказания услуг хозяйствующим субъектам по разработке мер по минимизации 

налоговых обязательств или налоговой нагрузки, поскольку все возможные 

методы отражены в отечественном законодательстве. 

Нормы профессиональной этики Палаты налоговых консультантов 

содержат1 положение, которое гласит, что член Палаты налоговых 

консультантов обязан соблюдать принцип равенства между интересами 

бюджета и интересами клиента. Следовательно, возникает необходимость в 

определении границ налоговой оптимизации со стороны государства и 

экспертного сообщества. Начать можно с понятия налоговой оптимизации.  

Под налоговой оптимизацией (оптимизацией налогообложения) 

хозяйствующего субъекта можно понимать комплекс мероприятий по 

снижению налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, осуществляемый в 

рамках действующего законодательства. Однако такой подход не полностью 

раскрывает потенциал данного явления. 

Чтобы выработать правильное и приемлемое для всех участников 

налоговых правоотношений понимание налоговой оптимизации, в первую 

очередь необходимо обратиться к подходу, согласно которому оптимизация 

налогообложения подразумевает минимизацию обязательных платежей в 

бюджет, а налогоплательщик ведет себя если не законопослушно, то 

рационально. Налогоплательщик, в данном случае, может действовать если не 

законопослушно, то рационально. Если следовать данному подходу, то 

необходимо признать не только то, что налогоплательщик-оптимизатор 

мотивирован снижать суммы налогов, но и то, что он, что он мотивирован к 

тому, чтобы не иметь штрафов и пеней. И в первом и во втором случае речь 

идет о денежных суммах. Следовательно, у налогоплательщика существует 

цель минимизации налоговых рисков.  

Ряд авторов связывают понятие налогового риска и налоговой нагрузки. 

Л.С. Кирина и Н.А. Горохова указывают на то, что меры по налоговой 

оптимизации могут привести к увеличению налоговых рисков2. Л.В. Попова и 

                                           
1Палата налоговых консультантов. Официальный сайт [Электронный ресурс] - режим 

доступа: http://palata-nk.ru – дата доступа: 20.01.2019. 
2 Кирина Л.С., Горохова Н.А. Взаимосвязь процесса налоговой оптимизации с уровнем 

налоговой нагрузки и налоговыми рисками // Горизонты экономики. 2015. № 4 (23). С. 52-

56. 
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Е.С. Рождественская рассматривают1 анализ и обнаружение налоговых рисков 

как одну из задач, которые необходимо решить для достижения цели – 

минимизации налоговых платежей2.  

Однако следует понимать, что налоговые риски в целом – это не только 

побочный продукт мер по налоговой оптимизации, поскольку возникают они 

не только в рамках данных мер, но и в под воздействием совершенно других 

факторов. Следовательно, минимизация рисков не может быть вторичной по 

отношению к оптимизации налоговой нагрузки. Как минимум, они должны 

иметь равный приоритет, но оптимизация налоговых рисков – это все же в 

большей степени необходимость, поскольку они могут формироваться вне 

зависимости от воли налогоплательщиков, тогда как оптимизация 

налогообложения – это возможности, которой хозяйствующие объекты не 

обязаны пользоваться. 

Поэтому предлагается понимать под оптимизацией налогообложения 

хозяйствующих субъектов комплекс действий налогоплательщика 

(хозяйствующего субъекта) по достижению наиболее выгодного уровня 

налоговых рисков и налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов, 

осуществляемый в рамках действующего законодательства.  

Достижение наиболее выгодного уровня в данном контексте более 

корректно, чем просто снижение, поскольку уже было отмечено, что есть 

законные меры, повышающие налоговый риск, а именно инвестиционный 

налоговый кредит.  

Предложенный подход к понятию рекомендовано отразить в 

российском праве если не уровне федерального закона, то на уровне приказа 

ФНС, что поспособствует росту прозрачности в деятельности по налоговой 

оптимизации. 

Однако на содержание понятия «налоговая оптимизация» можно 

взглянуть и с другой точки зрения. 

Т.А. Козлика3 указывает среди критериев эффективности налогового 

менеджмента следующие:  

Минимизация сумм уплаченных налогов;  

Минимизация претензий ИФНС;  

Присутствие необходимой документации и аргументации для решения 

судебных споров с уполномоченными органами в пользу компании.  

Минимизация претензий ИФНС по смыслу близка минимизации 

налоговых рисков, что подразумевает связь вопроса эффективности 

налогового менеджмента и, следовательно, налогового менеджмента 

хозяйствующего субъекта с оптимизацией налогообложения.  

                                           
1 Попова Л.В., Рождественская Е.С. Анализ и оптимизация при исчислении налоговых 

платежей// Научный альманах. 2015 № 12-1 (14). С. 308-312. 
2Ганбарова У.М. Налоговое планирование и оптимизация налогообложения в организации 

в налоговом консультировании//Бенефициар. 2017 № 17 С. 31-33. 
3 Козлика Т.В. Повышение эффективности корпоративного налогового менеджмента // 

Проблемы современной науки и образования. 2016. № 38 (80). С. 71-74. 
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 К налоговому менеджменту существуют различные походы в 

отечественной науке. Под налоговым менеджментом хозяйствующего 

субъекта или управлением налогообложением хозяйствующего субъекта 

можно понимать систему управления налоговыми потоками хозяйствующего 

субъекта путем реализации научно обоснованных рыночных форм и методов, 

а также принятия управленческих решений, касающихся налоговых доходов 

и налоговых расходов. Согласно другому подходу, налоговый менеджмент — 

совокупность методов управления и контроля налоговых потоков корпорации 

с целью их оптимизации.  

Сведение всей налоговой оптимизации к двум аспектам: налоговым 

рискам и нагрузке не совсем полно отражает её сущность. С одной стороны, 

налоговая оптимизация тесно связана с планированием и принятием 

долговременных стратегических решений по управлению налоговыми 

аспектами деятельности, причем таких решений может быть немного. С 

другой стороны, нужно помнить, что хозяйствующие субъекты в своей 

деятельности сталкиваются с необходимостью принимать оперативные 

решения по вопросам отдельных сделок. Для целей оптимизации важна не 

только законность действий, но и качество их исполнения и документарного 

сопровождения. Оптимальными должны быть не только отдельные решения, 

но и вся система их принятия.  

Поэтому также предлагается рассматривать налоговую оптимизацию 

как комплекс мер по повышению эффективности управления налоговыми 

аспектами деятельности хозяйствующего субъекта. Данный подход можно 

посчитать более абстрактным по отношению к предыдущему, однако следует 

понимать, что налоговый менеджмент только тогда можно назвать 

эффективным, когда удается избегать налоговых рисков и иметь 

минимальную налоговую нагрузку. 

Тогда помощь налогового консультанта может осуществляться в 

следующих направлениях: 

- обучение (повышение квалификации) персонала хозяйствующего 

субъекта; 

- построение (улучшение) системы оборота налоговой документации на 

предприятии.  

По результатам проведенного исследования можно обозначить 

следующие направления в развитии налогового консультирования: развитие 

правовой базы, как для деятельности налоговых консультантов, так и для 

налоговой оптимизации с целью создания простых и понятных правил в 

рамках налоговых правоотношений. Важной задачей является выделение 

принципов, на которых будет строиться налоговая оптимизация 

хозяйствующих субъектов. Также необходимо более полно раскрыть 

возможности налоговых консультантов в рамках оптимизации 

налогообложения хозяйствующих субъектов, раскрывая их роль не только как 

экспертов, но и как посредников в отношениях с налоговыми органами. 
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Каждое государство заинтересовано в развитии своей экономики, в 

улучшении благосостояния граждан, а также в создании 

конкурентоспособного хозяйства, которое могло бы встроиться в мировую 

экономику. Для достижения наилучших экономических результатов 

государство использует различные способы и методы регулирования. 

Одним из способов воздействия государства на экономику является 

регулирование налогообложения. Налоги для государства выступают не 

только в роли основной базы для формирования бюджета страны, но и как 

основной метод косвенного регулирования экономики. Для государства 

адекватная налоговая система служит мощным механизмом регулирования 

социально-экономического развития, инвестиционной стратегии, ускоренного 

развития приоритетных отраслей, внешнеэкономической деятельности. 

Максимальное выполнение налогами всех своих функций позволяет 

государству улучшить свои показатели и жизнь граждан. Налоги, 

формирующие федеральный бюджет, становятся базой для развития силовых 

структур, обороны и внешней политики. Региональные налоги становятся 

доходами бюджета территорий, и расходуются на здравоохранение, 

образование и решение региональных задач.  

Для того, чтобы государство могло целенаправленно направлять 

необходимый объем своих денежных ресурсов в определенные сферы 

экономики для их функционирования и развития, необходимо планировать 

доходы бюджетов бюджетной системы. Большую часть доходов бюджетов 

составляют налоги, поэтому планирование налоговых поступлений является 

важным компонентом бюджетного процесса. 
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В Российском законодательстве не раскрывается понятие налогового 

планирования. О нем упоминается только в отдельных правовых актах, 

поэтому нет четкого понимания трактовки данного понятия. В российской 

науке понимание сущности налогового планирования у некоторых ученых 

различается. 

Так, Сайфудинова Н.З. определяет налоговое планирование как 

планирование на правительственном уровне в масштабах какого-либо 

конкретного региона или всей страны, которое носит рекомендательный 

характер развития среднесрочных целей социально-экономического и 

территориального направлений1.  

Согласно Комогарцеву С.И. и Маркову С.Н. налоговое планирование – 

это оценка перспектив увеличения поступлений налогов и сборов в 

бюджетную систему, а также увеличение налоговой базы, осуществляемая на 

основе прогноза социально-экономического развития РФ и ее субъектов, с 

последующей выработкой решений и разработкой мер, обеспечивающих 

достижение этих перспектив2.  

Отсюда следует, что налоговое планирование трактуется по-разному. 

Одни ученые считают, что планирование это элемент управления, другие 

понимают под планированием конкретную деятельность. 

Таким образом, государственное налоговое планирование – это функция 

финансовых и налоговых органов, представляющая собой интеллектуальный 

труд по формированию налоговых планов и контролю над их исполнением. 

Налоговый план зависит в большой степени от налоговой политики 

государства. План является результатом процесса налогового планирования, 

нормативным документом, в котором прописана последовательность 

действий для достижения поставленной цели. 

Цель налогового планирования – достижение максимально возможного 

уровня собираемости налоговых доходов в бюджетную систему. 

Осуществление государственного налогового планирования 

затрудняется, если в его процессе не соблюдаются основополагающие 

принципы. На сегодняшний день полное соблюдение принципов 

планирования не выполняется. Это связано с тем, что законодательство не 

совершенно, методы оценки различных показателей не имеет высокой 

точности, налоговое планирование в России не развито и не существует 

единого понимания методики планирования и прогнозирования. 

Налоговое планирование должно осуществляться на следующих 

принципах: 

• Принцип достоверности. Под достоверностью налогового 

планирования следует понимать истинность информации в 

                                           
1 Сайфудинова Н.З, Региональное планирование: российский и зарубежный опыт/Научные 

труды Центра перспективных экономических исследований, 2017. с. 14-21. 

2 Комогорцев С.И., Марков С.Н., Налоговое планирование как эффективное средство 

пополнения бюджета/Сборник: Потенциал российской экономики и инновационные пути 

его реализации. Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал, 2019. 

с. 60-63 
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составленном налоговом плане, которая отражает реальное 

финансово-налоговое положение государства и результаты 

деятельности налоговых органов и позволяет пользователям плана 

принять правильное экономическое решение. 

• Максимальный охват объектов налогообложения. Данный принцип 

означает, что при планировании налоговых поступлений 

необходимо учитывать полный объем налогов и сборов, 

действующих в экономическом субъекте, кроме этого, должны 

быть затронуты все категории налогоплательщиков, а также не 

должен остаться без внимания теневой сектор экономики.  

• Принцип сезонности. Он обусловлен тем, что некоторые виды 

предпринимательской деятельности имеют сезонный характер, 

следовательно, и объем платежей по налогам, связанных с 

советующими отраслями, будет увеличиваться в определенные 

периоды года, когда у компаний будет активны производство и 

реализация. 

• Регионально-отраслевой подход. Данный принцип важно 

учитывать при планировании налоговых поступлений, так как в 

каждом регионе преобладают разные виды экономической 

деятельности и, соответственно, структура налоговых 

поступлений будет отличаться. 

• Мотивация плательщиков по исполнению обязательств. 

Собираемость налогов в значительной мере зависит от поведения 

участников налоговых отношений, которое обуславливается, 

прежде всего, в обществе налоговой культурой. Ее состояние 

определяется в первую очередь своевременной уплатой налогов и 

сборов в сроки, установленные законодательством. Поэтому 

желание налогоплательщиков вносить налоги в бюджет является 

важным моментом в планировании. 

Очень часто под планированием понимают прогнозирование 

показателей, но это мнение является ошибочным. Большое значение в 

планировании налоговых поступлений занимает именно их прогнозирование. 

С помощью прогноза налоговые органы рассчитывают вероятность 

наступления события, но не влияют на закономерный ход вещей. План, 

напротив, является распорядительным решением, принятым с целью 

преобразования действующей налоговой системы. Если прогноз оперирует 

вероятностями, то план задает конкретную цель и конкретные мероприятия 

для ее достижения. Но план не способен существовать без прогноза. 

В России прогнозирование и планирование налоговых поступлений 

осуществляют специально наделенные такими полномочиями налоговые 

органы: Управление ФНС России, Управление ФНС России по субъектам и 

Межрегиональные инспекции ФНС. На каждой территории субъектов РФ 

существует собственная методика планирования налоговых поступлений в 
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бюджет. Из этого вытекает необходимость разработки и утверждения методик 

расчета всей совокупности плановых налоговых поступлений. 

На сегодняшний день существуют проблемные моменты в системе 

государственного налогового планирования. 

Во-первых, наблюдается несоответствие планируемых значений с 

фактическими. Неточность планирования налоговых поступлений возникает 

вследствие часто изменяемого налогового законодательства. Данный момент 

усложняет процесс прогнозирования существующими методами, так как 

сложно учесть в налоговых базах все изменения. Кроме этого, не существует 

законодательного регулирования налогового планирования и 

прогнозирования, а также единого методического инструментария. 

Соответственно, это не обязывает все регионы использовать одинаковые 

методики планирования и прогнозирования налоговых доходов, что 

выражается в несправедливости планирования налоговых бюджетов в 

регионах. 

Во-вторых, прогнозные значения показателей социально-

экономического развития недостоверны или отсутствуют. Часто при прогнозе 

социально-экономических показателей происходят ошибки, поэтому и 

прогнозирование налоговых поступлений становится ошибочным и не 

совпадает с фактическим результатом. В кризисные периоды экономики 

происходит ухудшение всех экономических показателей и индикаторов. В 

этот период трудно оценить последствия для экономики, поэтому налоговое 

прогнозирование не может отражать правдивые результаты. Кроме этого, 

регионы не прогнозируют некоторые необходимые для планирования 

налоговых доходов показатели, что существенно осложняет процесс 

планирования и прогнозирования. 

В-третьих, наличие «серого» рынка труда и «теневой» экономики. 

Существенная доля «серого» рынка труда приводит к проблеме налогового 

планирования по такому налогу как НДФЛ1. Наличие «теневой» экономики 

сильно сказывается на планировании и прогнозировании. Очень сложно 

оценить объем скрытой реализации, объем уклонений от постановки на учет в 

налоговых органах, несвоевременного или полного непредставления 

налоговых документов, а также незаконного использования льгот2.  

Планирование и моделирование дальнейших налоговых результатов 

носит несколько абстрактный характер из-за непредвиденности ряда внешних 

факторов. Ведь каждый регион отличается от других субъектов РФ уровнем 

доходности населения, отраслевой спецификой, количеством 

налогоплательщиков, налогово-законодательными особенностями, уровнем 

региональной товарности и прочими факторами. Все эти особенности каждого 

региона влияют на формирование налогового бюджета на федеральном и 

                                           
1 Полонская Л.С., Проблемные вопросы системы государственного налогового 

планирования/Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию, 2018. с.371-376 

2 Гончарова Н.А., Артюх В.Е., Проблемы налогового планирования/Электронный научный 

журнал, 2017. с. 196-200 
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региональном уровне, так как их изменение влечет изменение пополняемости 

бюджетов. В глобальном обхвате планирование налогообложения во всех 

регионах позволяет планировать дальнейшее развитие всей страны. 

Таким образом, налоговое планирование занимает важное место в 

бюджетном процессе. Планируемые налоговые поступления составляют 

основу для управления экономикой регионов. Но точность данных 

показателей зависит от множества факторов, что сильно затрудняет процесс 

планирования и прогнозирования. 
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Thе article is devoted to the consideration of the practice of Rosselkhozbank 

in the issue of formation of reserves for taxation purposes. The result of the analysis 

is the identification and evaluation of options for the formation of reserves in banks 

in terms of optimizing the income tax charges and releasing monetary resources. 

 

Банки выступают в роли посредников по транзиту денежных средств 

между заинтересованными сторонами, основная цель их деятельности состоит 

в получении прибыли1. Банки соответственно признаются 

налогоплательщиками. 

В условиях нестабильной рыночной конъюнктуры банки вынуждены 

находить способы по снижению рисков, возникающих по обязательствам 

клиентов в связи с их неисполнением (доля просроченной задолженности по 

кредитам в банковском секторе России к 2018 г. достигала 6% от всего объема 

выданных кредитов, с 3,7% - в 2015 г.)2. Одной из мер по сохранению 

финансовой стабильности может послужить формирование резервов, которое 

является факультативной мерой для кредитных организаций (должно быть 

закреплено в учетной политике).  

Для целей налогообложения банки имеют право создавать резервы по 

сомнительным долгам (ст.266 Налогового кодекса РФ, далее-НК РФ), резервы 

под обесценение ценных бумаг, резервы на возможные потери по ссудам и 

приравненной к ним задолженности в соответствии со ст. 292 НК РФ. Суммы 

отчислений в резервы признаются расходом и могут уменьшать налоговую 

базу по налогу на прибыль3. Но в то же время, резервирование несет в себе 

                                           
1 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 26.09.2018) 

2 Барская П.В. Особенности расчета налоговой базы по налогу на прибыль в коммерческих 

банках. // Научные записки молодых исследователей. 2017. № 5. С. 47-51. 

3 Налоговый кодекс РФ. 31 июля 1998 года N 146-ФЗ 
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отрицательные последствия для основной деятельности банка – создание 

резерва предполагает изъятие средств из оборота, что сокращает его 

возможности по эффективному инвестированию; искусственно сокращаются 

показатели прибыли, что создает меньшую привлекательность для 

инвесторов, не дает независимым пользователям информации видеть 

реальные показатели работы банковских институтов. 

Рассмотрим на практике Россельхозбанка, как для целей выполнения 

нормативов достаточности капитала, докапитализации, для сокращения 

налогооблагаемой базы регулируется величина резервов по операциям. 

В работе отдельное внимание уделено резервам на возможные потери по 

ссудам, под обесценение ценных бумаг, инвестиций, так как преимущественно 

они формировались банком за период с 2015 по 2018 гг. (Таблица 1)  

Таблица 1 – Сформированные резервы Россельхозбанка за период с 2015 

по 2018 гг., в млрд руб.  
2015 2016 2017 2018 

Ссуды и средства, предоставленные 

банкам, за вычетом резервов 
1 033, 335  1 182, 223  1 171, 112  1 107, 302  

РВПС по средствам в банках - 0,175  - 0,334  - 0,423  - 0, 421  

Торговые ценные бумаги 0,391  - 24, 927  16 ,497  

Ссуды и средства, предоставляемые 

клиентам, за вычетом резервов 
1 303, 114  1 537, 267  1 579, 658  1 739, 743  

РВПС по ссудам клиентам  - 143, 803  - 176, 877  -156, 340   - 155, 559  

Вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
32, 349  31, 316  11, 593  68, 506  

Вложения в ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи 
109, 911  197, 655  194, 584  236, 403  

Резервы под обесц. ц\бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи 
- 0,494  - 0, 673  - 0,694  - 0,616  

Инвестиции 49, 694 80, 917 98, 094  103, 868  

Резервы под обесценение инвестиций - 1, 02  - 8, 25  - 7, 73 - 7, 77 

Прочие активы, за вычетом резервов 

на потери 
66, 51 89, 63  80, 05  112, 62  

Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами (кроме 

налога на прибыль) 

0,158 636 0,098 889 0,023 088 0,009 673 

Предоплата и дебиторская 

задолженность  
77, 22  101, 98  108, 44  145, 38  

Прочие активы 1 ,829 378 0,992 406 1,036 606 1, 25  

Резерв под обесценение прочих 

активов 
- 12, 704 568 - 13, 446 689 - 29, 44  - 34, 02  

Ссудная задолженность  2 336 ,45  2 719, 49  2 750, 77  2 847, 04  

Чистая ссудная задолженность 2 192, 47 2 542, 28 2 594,01 2 691, 06  

Резерв по ссудам  -143 ,97 - 177 ,21 - 156, 76 - 155, 98 

Доля резерва в ссудной 

задолженности 
-6,16% -6,52% -5,70% -5,48% 

Источник: 101 форма отчетности (Данные оборотной ведомости 

по счетам бухгалтерского учёта)  
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 Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) - резервы, 

формирование которых обусловлено кредитными рисками, так как они 

позволяют избегать колебаний величины прибыли в связи со списанием 

потерь по ссудам. Формируется за счет отчислений, относимых на расходы по 

каждой ссуде, используется для покрытия не погашенной ссудной 

задолженности1. 

Рост доли РВПС по отношению к активам в банковском секторе2: с 6,5% 

в 2015 г. до 8,5% в 2017 г3. В отношении Росссельхозбанка ситуация обратная 

- с 2015 г по 2018 г. доля резервов в активах упала с 5,8% до 5%.  

Согласно положению ЦБ № 590-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности» величина расчетного резерва 

по ссудам зависит от категорий качества, которая определяется по критериям: 

«финансовое положение» и «качество обслуживания долга»4. Возникает 

возможность влиять профессиональными суждениями на уровень РВПС, а 

значит, и на саму величину налогооблагаемой базы, так как величина активов, 

под которые необходимо формировать резервы под обесценение велика; велик 

еще и объем ссуд, которые подвержены риску невозврата и т.д.4 

Размеры резервов по категориям ссуд4: по нестандартным ссудам — 

резерв в размере от 1 до 20%, сомнительным — от 21 до 50%, проблемным — 

от 51 до 100%, безнадежным — 100%. Размер РВПС корректируется банком 

ежедневно ввиду изменения кредитного портфеля4. 

За четыре года наблюдается рост РВПС. Чистая ссудная задолженность 

(ссудная задолженность за вычетом резервов) за период возросла на 22,7%, 

при этом РВПС именно на ссуды увеличился на 8,4%. (Таблица 1). Данный 

факт указывает, что ссуды банком рассматриваются относительно 

умеренными по риску невозврата, большая их часть оценивается как 

качественная. 

Кредитный портфель Россельхозбанка с 2014 г. претерпел ряд 

изменений: создаваемый для кредитования АПК, банк размывает границы 

кредитования – доля в кредитном портфеле сферы АПК с 2014 г. до 2018 г 

упала с 80% до 60%5, банк расширяет границы ипотечного, розничного 

                                           
1 Положении №590-П от 28.06.2017 «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» 

2 Рейтинг банков по размерам активов на начало 2018 г. – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа URL: http://www.banki.ru/banks/ratings/ (дата обращения – 30.10.2018 г.) 

3 Киризлеева А.С. Гармонизация финансового и налогового учета банковских операций. // 

Финансы и кредит. 2016. № 42 (714). С. 32-42. 

4 Положение Банка России N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» 

5 Кувшинова Е.В., Скрипачева А.Г. Особенности налогообложения прибыли 

коммерческого банка. // Пути исторического развития российского государства: от эпохи 

потрясений к эпохе созидания и консолидации материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2017. С. 199-209. 

http://www.banki.ru/banks/ratings/
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кредитования, сокращает кредитование АПК, рост в предоставлении 

ипотечных ссуд по сниженным ставкам отражают сокращение рисков при 

существующем риск-менеджменте, банк наращивает резервы небольшими 

темпами, что ведет к меньшему начислению внереализационных расходов, 

меньше влияет на размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Резервы банка под обесценение ценных бумаг (РПОЦБ) создаются для 

покрытия убытков, возникающих вследствие продажи ценных бумаг по цене 

ниже цены приобретения (балансовой); для списания задолженности по 

ценным бумагам IV группы риска. Резерв создается по каждой ценной бумаге2. 

Россельхозбанком за период с 2015 по 2018 г. не создавались резервы 

под обесценение торговых ценных бумаг, под обесценение ценных бумаг, 

удерживаемых до погашения; для ценных бумаг, имеющихся в наличии, 

резерв создавался, но отношение его к размеру вложений в ценные бумаги к 

2018 г. сократилось в 2 раза. Возможно, произошло снижение рисков по 

ценным бумагам. 

Интерес представляют изменения, затронувшие резервы под 

обесценение инвестиций. Размер указанных инвестиций за 4 года возрос в 2,1 

раза, в то время, как банком было принято решение об увеличении данных 

резервов в 7,1 раза, что может свидетельствовать об оценке банка, как 

ненадежным направление использования средств в отношении дочерних 

обществ. 

Таблица 2 – Динамика активов, нормативов достаточности капитал, 

видов капитала банка 
 2015 2016 2017 2018 

Активы, в млрд. руб. 2714,1 3222,01 3359,2 3970,07 

Основной капитал, в млрд. руб. 221,07 230,31 247,24 295,79 

Базовый капитал, в млрд. руб. 221,07 230,31 233,76 281,69 

Н1.1 (норматив достаточности базового 

капитала), % 
10,48 9,3 9,66 10,412 

Н1.2 (норматив достаточности основного 

капитала), % 
10,48 9,3 10,22 10,938 

Источник: 135 форма отчетности (Информация об обязательных 

нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации) 

Влияние резервов на деятельность банка четко проявляется при анализе 

нормативов достаточности капитала, так как в расчетной формуле балансовые 

активы банка очищаются от резервов и взвешиваются по уровню риска. 

Поэтому, чем выше величина резерва, тем норматив более возрастает, что 

требует от банка в большем объеме капитала для покрытия рисков. 

 Норматив с учетом надбавок за системную значимость и за 

поддержание достаточности капитала ежегодно выполнялся. Наблюдается его 

рост в отношении основного капитала к 2018 г. на 4,4 п.п. при росте основного 

капитала на 33.4%, росте активов (без учета взвешивания по риску) на 46,3%: 

можно предположить, что корректирующие статьи сократили балансовую 

величину активов (gross). Согласно Инструкции ЦБ от 28.06.2017 г. N 180-И 
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"Об обязательных нормативах банков" банк имеет право на распределение 

100% прибыли. 

Россельхозбанк интересен в части налогообложения благодаря низким 

показателям по налоговой нагрузке среди банков -лидеров по размеру активов 

на начало 2018 г. (по версии Банки РУ)1. Доля налогов в выручке банка с 2014 

г. по 2017 г. изменялась от 3,16% до 1,77%, когда на 2017 год такие банки, как 

Сбербанк, МКБ, ВТБ, ГПБ, Промсвязьбанк имели налоговую нагрузку в 

несколько раз больше 1,77%: от 2,47% (ГПБ) до 10,79% (Сбербанк). Можно 

сделать предположение, что качественно на показатель повлиял механизм 

формирования резервов в банке, особенности в отношении отнесения ссуд к 

определенной категории качества на основании профессиональных суждений. 

Для целей налогообложения банком применяется ряд мер в отношении 

резервирования по снижению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

Банком исправно формируются резервы, по некоторым статьям он их создает, 

по некоторым – нет, в основе чего - профессиональные суждения менеджеров. 

У банков возникает выбор в вопросе формирования резервов:  

1) формирование немалых резервов теоретически приведет к 

выполнению норматива достаточности капитала с возможностью 

распределять всю оставшуюся прибыль (но меньшую, чем во втором 

варианте); за счет возрастания расходной части ввиду увеличения резервов 

налогооблагаемая база сократится, но резервы будут уменьшать свободные 

денежные средства и банк не сможет их направить на получение 

альтернативных экономических выгод. Россельхозбанк во многом следует 

первому варианту.  

2) альтернативный вариант – высвобожденные средства будут 

компенсироваться большим налогом на прибыль, так как внереализационные 

расходы в качестве резерва будут меньше сокращать налогооблагаемую базу. 

  

                                           
1 Годовой отчет банка ПАО «Россельхозбанк» за 2017 г. – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа URL: https://rshb.ru/download-file/309028/ (дата обращения – 30.10.2018 г.) 

https://rshb.ru/download-file/309028/
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В данной работе рассмотрены Свободные порты одного из самых 

важных и быстро развивающихся регионов мира – Азиатско-Тихоокеанского 

региона, сделан сравнительный анализ предоставляемых портами налоговых 
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This paper discusses the Free Ports of one of the most important and fastest 

growing regions of the world - the Asia-Pacific region, and makes a comparative 

analysis of the tax preferences ports provide. 

Keywords: free port, special economic zones, Asia-Pacific region, tax 

preferences, territory with special economic status 

 

Государства с целью улучшения социально-экономической ситуации в 

тех или иных субъектах своих территорий, для увеличения притока 

иностранных инвестиций активно создают свободные экономические зоны. 

Сейчас в мире насчитывается более трёх с половиной тысяч зон с особым 

режимом хозяйственной деятельности.1 Регионом с наибольшим количеством 

территорий особым экономическим статусом в настоящий момент является 

Азия, в которой по некоторым оценкам насчитывается около 2000 подобных 

зон.  

Для территорий с особым экономическим статусом свойственно 

большое количество классификаций и типологий. Данные зоны могут 

различаться по критерию назначения, приоритетным видам деятельности, 

форме собственности, степени интеграции в национальную экономику и 

другим характеристикам. Одной из наиболее известных является 

классификация Всемирного банка, представленная на рисунке 1. 

                                           
1 Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты развития. Книга 1: 

монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», 

«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 с. — (Серия «Magister»). 
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Рисунок 1 – Классификация территорий с особым экономическим статусом 

Всемирного Банка 

Свободные порты (порто-франко) – особые экономические зоны, 

расположенные на прилегающих к порту и портовых территориях страны, на 

которых, как правило, применяется режим беспошлинного ввоза товаров и 

комплекс налоговых льгот.  

В 1900 году в мире насчитывалось 11 свободных портов: 7 в Европе и 4 

в Азии. Концепция свободного порта возникла в Европе в конце 

восемнадцатого века, далее она стала распространяться на карибские Колонии 

Великобритании, Голландии и Испании, а затем, уже в девятнадцатом веке, в 

Азии. В то время значимыми портами в Азии были свободный порт Гонконг и 

свободный порт Сингапур.  

Свободные порты играют большую роль в предоставлении услуг по 

транспортно-логистическому обеспечению грузоперевозок. В АТР 

наблюдается тенденция ежегодного увеличения объёма грузоперевозок 

морским транспортом, что связано с увеличением деловой активности в 

регионе. Объём морских контейнерных грузоперевозок в период с 2007 по 

2016 год увеличился в 1,78 раза или на 78%.1 

Перейдём к рассмотрению понятия налоговых преференций. Налоговые 

преференции – это предоставление государством преимуществ отдельным 

категориям налогоплательщиков в виде снижения сумм налоговых 

обязательств, носящие обязательный характер, на условиях встречных 

обязательств со стороны налогоплательщика2. 

Перечень налоговых преференций не является единым для свободных 

портов, особенно находящихся в разных странах, поэтому нельзя в полной 

мере применить комплексный подход к рассмотрению вопроса 

налогообложения резидентов. Но всё же рассмотрим основные виды 

налоговых преференций (рис.2). 

                                           
1 Мазнер, Н. А. Анализ состояния рынка морских контейнерных перевозок стран АТР / Н. 

А. Майзнер, Б. О. Пузынин // Вестник Морского государственного университета – 2017. - 

№77. – С. 100-105. 

2 Майбуров, И. А. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография для 

магистрантов / И. А. Майбуров, Ю. Б. Иванов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 463 с. 
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Рисунок 2 – Налоговые преференции в свободных портах 

Источник: составлено автором. 

В таблице 1 представлены данные о видах налоговых преференций, 

предоставляемых по разным налогам в Свободных портах: 

Таблица 1 – Налоговые преференции по видам налогов 

Вид налога Преференции 

Налог на прибыль -Налоговые каникулы; 

-Сниженная налоговая ставка 

Налог на имущество -Налоговые каникулы; 

-Сниженная налоговая ставка 

Налог на добавленную 

стоимость 

-Сниженная налоговая ставка; 

-Ускоренный процесс возмещения НДС 

Налог на доходы 

физических лиц 

-Налоговые каникулы 

Налог на приобретение 

имущества 

-Налоговые каникулы; 

-Сниженная налоговая ставка 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

-Сниженная льготная ставка; 

-Пониженный коэффициент 

Страховые взносы -Снижение размера ставок 

Источник: составлено автором. 

Согласно таблице (1), виды налоговых преференций по многим налогам 

совпадают. Разница состоит в размере ставок, в сроках предоставления 

преференций. Для сравнения налоговых преференций было решено для начала 

рассмотреть наличие преференций по разным видам налогов в свободных 

портах, результаты представлены в таблице (2). 

Таблица 2 – Анализ предоставляемых налоговых преференций по видам 

налогов в исследуемых свободных портах АТР 
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Батам - - + - - - - - 

Лабуан + - - - - - - - 

Кагаян + 

Освобождение от всех национальных и местных 

налогов  

- 

Кларк + - 

Поро-

Пойнт 

+ - 

Батаан + - 

Источник: составлено автором. 

Как мы видим из таблицы (2), большинство налоговых преференций 

предлагает свободный порт Владивосток (Россия), а также свободные порты 

Филиппин, которые обязывают уплачивать 5%-ый налог с валовой прибыли, 

что является очень удобным для компаний. Свободные порты Гонконг 

(Китай), Макао (Китай), Лабуан (Малайзия), Батам (Индонезия) предлагают 

небольшое количество налоговых преференций, но это не говорит о том, что 

условия ведения хозяйственной деятельности в этих портах 

непривлекательны. 

Свободные порты АТР, кроме порта Батам, Икике, Сингапур получают 

преференции по налогу на прибыль организаций/корпоративному налогу. 

Чтобы выявить наиболее выгодные порты, необходимо сравнить ставки 

налога.  

Таблица 3 – Ставки по налогу на прибыль в свободных портах АТР 
Название порта Ставка по налогу 

Владивосток Освобождение 5 лет, далее- 10% 

Гонконг 16,5% 

Макао 12% 

Инчхон Освобождение 5 лет, далее 2 года 50% от налога 

Пусан Освобождение 3 года, далее 2 года 50% от налога 

Лабуан 3% либо 20000 малайзийских ринггитов 

Кагаян 5% 

Кларк 5% 

Поро-Пойнт 5% 

Батаан 5% 

Источник: составлено автором по информации с сайтов Свободных 

портов. 

Наименьший налог на прибыль организаций имеют свободный порт 

Лабуан, свободные порты Филиппин, свободный порт Владивосток, который 

предоставляет пятилетние каникулы и сниженную в дальнейшем ставку 

налога. Также сюда можно отнести свободные порты Южной Кореи.  

Что касается НДС, то самые привлекательные условия предоставляют 

Свободные порты Филиппин: резиденты полностью освобождаются от уплаты 

этого налога. Резиденты свободных портов Гонконг, Батам, Икике (в 

операциях на территории СП, Пусан (в операциях между резидентами СП) 

также освобождаются от уплаты НДС: 

Таблица 4 – Налог на добавленную стоимость в свободных портах АТР 
Название порта Ставка по налогу/другие виды преференций 

Владивосток Ускоренная процедура возмещения НДС 

Гонконг Освобождение на территории порта 
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Сингапур Освобождение на территории порта 

Икике Освобождение на территории порта 

Пусан Освобождение в операциях между резидентами порта 

Кагаян Освобождение  

Кларк Освобождение 

Поро-Пойнт Освобождение 

Батаан Освобождение 

Источник: составлено автором по информации с официальных сайтов 

Свободных портов. 

Таким образом, портами с самыми привлекательными налоговыми 

условиями являются: Владивосток, порты Филиппин и порты Южной Кореи. 

Азиатско-Тихоокеанский регион представляет собой динамично 

развивающийся регион мира, экономический рост которого обеспечен в том 

числе практикой развития особых экономических зон с льготными 

фискальными, и административными условиями функционирования. 

Большую роль среди ОЭЗ играют Свободные порты. Они являются 

инструментом для достижения макроэкономических, политических и 

микроэкономических целей, преследуемых страной, регионом, бизнесом 

зоны.  

Рассмотренные в рамках исследования Свободные порты АТР имеют 

свои экономические, территориальные, преференциальные особенности.  

Свободные порты гарантируют компаниям-резидентам определенные 

виды налоговых, финансовых, внешнеторговых и административных льгот. 

Создание льготных условий способствует выгодной торговле как 

индивидуальным предпринимателям, так и крупным организациям. 

Государственное регулирование свободных портов способствует увеличению 

притока инвестиций. Постоянное развитие новых или уже существующих 

портов способствует возрастанию инвестиционного потенциала как страны, 

так и региона в целом. 

 Исследование показало, что налоговые преференции предоставляются 

всеми свободными портами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако они 

имеют отличительные особенности. Большинство преференций 

предоставляются по налогу на добавленную стоимость и по налогообложению 

прибыли организаций. Различие преференций по этим налогам состоит в 

ставках налогообложения, в сроках налоговых каникул. Было выявлено, что 

самые привлекательные налоговые условия предоставляют Свободный порт 

Владивосток, Свободные порты Филиппин и Южной Кореи. В дальнейшем 

планируется расширить географию исследования Свободных портов. 
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Введение в 2014 году международных санкций против России дало 

толчок новым исследованиям в области налоговой политики. В статье 

проводится анализ научных взглядов на проблему определения сущности 

налоговой политики и формирования ее целей в новых условиях. Автором 

предложено уточненное определение налоговой политики, а также определен 

ряд стратегических целей налоговой политики государства в условиях 
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The introduction in 2014 of international sanctions against Russia gave 
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its goals in the new environment. The author proposed a refined definition of tax 

policy, and also identified a number of strategic objectives of the state tax policy in 

conditions of economic isolation. 
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Экономическая изоляция государства преследует цель вызвать 

нарушения в экономике страны, лишить сырья, рынков сбыта товаров, 

осуществляется путём прекращения (запрещения) внешнеторговых, 

финансовых, кредитных и других экономических связей с блокируемым 

государством и может распространяться одновременно на все или на 

отдельные формы экономических связей блокируемой страны.  

В марте 2014 г. США и ЕС объявили о начале введения санкций 

в отношении России. И хотя санкции не утверждались каким-либо 

полномочным международным органом, позже к ним присоединились и 

другие страны, в основном члены НАТО и союзники США. Санкции 

применяются государством или группой государств. Поэтому противостоять 

им тоже должно государство. Тщетно надеяться на то, что рынок сам с ними 

справится, физические и юридические лица сами выстоят1. «Мы имеем дело 

с ничем не закамуфлированной агрессией в отношении России с целью 

                                           
1 Казанцев С.В.Антироссийские санкции — монолог с позиции силы // Мир новой экономики. 

2015. №1. С. 14 
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нанесения ей максимального экономического ущерба»1. И хотя прошло уже 5 

лет, есть все основания ожидать, что в ближайшей перспективе будет весьма 

трудно и для российской экономики в целом, и для отечественной финансовой 

и налоговой системы, в частности. Изучением вопросов налоговой политики 

занималось большое количество исследователей. Значительное число работ 

посвящено рассмотрению сущности, элементов, принципов, целей и задач 

налоговой политики, разработке механизма налогового регулирования. 

Вместе с тем, вопросы выбора налоговой политики и адаптации целей ее 

формирования к новым реалиям существования государства в условиях 

экономической изоляции пока ещё недостаточно освещены в научной 

литературе, хотя уроки, которые можно извлечь из российского опыта были 

бы полезны в устранении сложностей налогового регулирования в 

непризнанных государствах, перманентно находящихся в аналогичных 

условиях. Поэтому целью данной статьи является анализ научных взглядов на 

проблему определения сущности налоговой политики и формирования ее 

целей, уточнение определения налоговой политики государства в условиях 

экономической изоляции и извлечение вытекающих из него уроков для 

непризнанных государств, многие из которые переживают теперь не лучшие 

времена. 

В многочисленных научных трудах по исследованию налоговой 

политики государства, а также в энциклопедических словарях приводятся 

определения понятия «налоговая политика», которые целесообразнее 

сгруппировать, выявив единство и различия в разнообразии подходов. И.А. 

Майбуров из всего многообразия встречающихся определений «налоговая 

политика» условно выделяет три основных подхода2. 

Первый подход исследователь характеризует как узконаправленный, он 

отличается стремлением исключительно областью налогов ограничить сферу 

применения налоговой политики. В рамках данного подхода формулируют 

свои определения такие известные исследователи как Г.Б. Поляк, А.Н. 

Романов, М.В. Романовский, А.В. Толкушкин. Второй подход он называет 

функционально-целевым. В определениях подчеркиваются функциональные 

возможности, а также экономическая сущность налогов, указываются текущие 

цели реализации налоговой политики. В рамках данного подхода 

формулируют определения такие авторитетные налоговеды, как И.М. 

Александров, И.И. Кучеров, В.Г. Пансков. Третий подход характеризуется 

определением налоговой политики как составной части политики более 

высокого уровня. Определения содержат некие целевые стратегические 

ориентиры, перспективные требования или ограничения этой политики. 

Авторами данных определений стали В.В. Ковалев, Н.Г. Лукьянова, И.А. 

Майбуров, Л.П. Павлова, Д.Г. Черник.  

                                           
1 Шестаков Е. Обама пошел вразнос // Российская газета. Федеральный выпуск. 2014. №160. 

С. 5. 
2 Налоговая политика. Теория и практика / Майбуров И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С.10-

11 
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По нашему мнению, из всех трех подходов, наиболее точно 

характеризует налоговую политику в рассматриваемых нами обстоятельствах 

определение Д.Г. Черника1, которое возьмем в дальнейшем за основу и 

уточним его. Итак, налоговая политика государства в условиях экономической 

изоляции – это составная часть экономической политики государства, 

направленная на формирование налоговой системы максимально 

нивелирующей негативные последствия от санкций, обеспечивающей 

устойчивый экономический рост, способствующей гармонизации 

экономических интересов государства и налогоплательщиков с учетом 

социально-экономической ситуации в стране. 

В продолжении перейдем к рассмотрению целей налоговой политики 

государства в условиях экономической изоляции. Без сомнения фискальные 

цели всегда были и будут оставаться превалирующими – основными, 

отмечается И.А. Майбуровым. Другие цели, хотя и крайне значимы для 

государства, по его мнению, имеют все же некий второстепенный характер. 

Это объясняется тем, что фискальная функция является основной в 

налогообложении, все остальные функции – вторичны.2 Исходя из функций 

налогов, И.В. Шевченко и А.С. Алеников3 также обозначают первостепенные 

и второстепенные цели государственной налоговой политики, а В.Н. 

Едронова4 определяет ее фискальную, экономическую и социальную цели.  

Разделяя позиции авторов, подчеркнем, что дифференциация целей на 

первостепенную и второстепенную приводит к проявлению двойственного 

характера налоговой политики, когда усиленная реализация какой-либо цели 

происходит в ущерб другим. Как правило, подобное усиление второстепенных 

целей всегда происходит за счет ограничения основных фискальных целей, 

обратная ситуация встречается гораздо реже.  

Иной точки зрения придерживается А.В. Боброва и выделяет только два 

основных существующих направления деятельности государства в области 

налоговой политики. Первой целью, по ее мнению, может стать многогранная 

поддержка бизнеса. Однако, создавая льготные условия для развития 

хозяйствующих субъектов, уменьшение в бюджет налогового потока придется 

компенсировать за счет другой группы плательщиков – физических лиц. При 

этом исследователь отмечает, что налоговая нагрузка будет перекладываться 

с предприятий именно на физических лиц, так как никаких иных видов 

плательщиков не имеется, отнеся индивидуальных предпринимателей по 

обложению доходов к физическим лицам. Второй описываемый автором 

                                           
1 Налоги и налогообложение: учебник / Под ред. Д.Г. Черника, Л.П. Павловой. М.: Инфра-

М, 2001. С. 55 
2 Налоговая политика. Теория и практика / Майбуров И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 

16 
3 Шевченко И.В., Алеников А.С. Концептуальные основы налоговой политики как 

комплексной экономической категории // Международный бухгалтерский учет. 2012. №37. 

С.40 
4 Едронова В.Н., Мамыкина Н.Н. Сущность и элементы налоговой политики // Финансы и 

кредит. 2005. №5 (173). С.39 
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вариант налоговой политики предпочтителен с точки зрения общества, и это 

реализация цели социального развития общества, в том числе и физических 

лиц. Акцент налоговой нагрузки в этом случае переносится на предприятия, 

что несколько сдерживает их развитие1.  

Цели налоговой политики всегда конкретны в определенный период 

времени и формируются с учетом достигнутого уровня экономических 

отношений, определяют ее аспекты или направления и не являются чем-то 

застывшим и неподвижным. В противоположность целям, функции налогов 

являются выражением внутренней их сущности, не зависят от экономической 

и социальной ситуации в стране и ее национальных особенностей. Цели 

должны быть обозначены на этапе планирования до начала 

функционирования налоговой системы, а именно до построения 

принципиальной схемы налогов и сборов, до разработки нормативного 

документа по конкретному налогу или сбору. 

Условия, в которых предстоит работать российским хозяйствующим 

субъектам, как минимум, в среднесрочной перспективе, и неизбежные 

последствия этих условий определяют основные цели налоговой политики 

необходимой стране на современном этапе, и могут служить уроком для 

непризнанных государств, многие из которые переживают теперь не лучшие 

времена. 

Во-первых, главной целью налоговой политики и разрабатываемой 

в соответствии с ней доходной части бюджетов следует принять содействие 

социально- экономическому развитию государства при слабых внутренних 

и враждебных внешних условиях. Другими словами, высшая цель — развитие, 

а не обеспечение бездефицитности бюджета, ограничение объема денежной 

массы, борьба с инфляцией и т.п. 

Во-вторых, налоговую политику следует нацелить на стимулирование 

и поддержку перспективных видов деятельности, секторов экономики 

и регионов страны. Опережающими темпами следует обновлять 

технологическое оборудование в тех видах деятельности, которые позволят 

занять лидирующие позиции в современном технологическом прогрессе. 

В-третьих, в число приоритетов налоговой политики должно входить 

содействие сохранению и преумножению человеческого капитала. Это 

означает, что особое внимание необходимо уделять образованию, 

здравоохранению, культуре и науке. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

- Налоговая политика государства в ситуации экономической изоляции 

заслуживает всестороннего изучения и глубокого теоретического анализа.  

- Сложившаяся экономическая обстановка требует выработки налоговой 

политики нового формата, отвечающей вызовам времени, способной 

справляться со сложными задачами при слабых внутренних и враждебных 

                                           
1 А. В. Боброва Концептуальная модель теории налогов // Бухгалтерский учет в бюджетных 

и некоммерческих организациях. 2005. №16 (136). С. 43 
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внешних условиях и может служить уроком для непризнанных государств, 

существующих в аналогичных условиях. 

- При формировании целей налоговой политики необходимо их 

фундаментальное теоретическое обоснование.  

- Автором предложено уточненное определение налоговой политики 

государства в условиях экономической изоляции.  

- Перспективным направлением дальнейшего исследования автором 

видится постановка и научное обоснование легитимных, а главное посильных 

данному виду политики целей, развитие соответствующих механизмов 

налогового регулирования. 
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В Республике Беларусь с 2003 г. началась реализация государственной 

программы информатизации «Электронная Беларусь». Одним из этапов стал 

процесс внедрения электронного декларирования, 1 апреля 2009 года в 

Республике Беларусь введено электронное декларирование налоговой 

отчётности1. 

Возможность дистанционного взаимодействия посредством 

электронных сервисов, кроме очевидной экономии времени, позволяет 

плательщикам своевременно представить установленную налоговую 

отчётность, направить заявления, в том числе на осуществление 

административных процедур, существенно сократить бумажный 

документооборот.  

СЭД налоговых органов значительно сокращает издержки 

плательщиков по расчету налогов, заполнению и подаче налоговых 

деклараций, автоматически контролируют правильность их заполнения, при 

этом подавать налоговую декларацию можно в любое время суток. А еще она 

позволяет быть в курсе последних изменений, получая сообщения на 

электронный адрес о применении норм законодательства. 

В настоящее время СЭД – привычный способ коммуникации с 

государственными органами. Уже давно в прошлом те времена, когда нужно 

было простаивать в длинных очередях для того, чтобы сдать налоговую 

декларацию. 

Пользователями СЭД могут стать все субъекты хозяйствования, а также 

физические лица. 

                                           
1 Налоги от нагрузки до стратегии [Электронный ресурс]. Режим доступа 

https://neg.by/novosti/otkrytj/tochka-zreniya-nalogi-. . –Дата доступа: 24.12.2018 
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Плательщик вправе использовать один из следующих способов создания 

и передачи электронного документа в налоговые органы: 

с использованием сети Интернет путем обращения на Web-портал 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (далее – МНС) со 

ссылкой на раздел, в котором в интерактивном режиме плательщику 

предоставляется возможность создать электронный документ, вводя его 

показатели и (или) данные с клавиатуры, подписать электронный документ 

электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) плательщика или 

уполномоченного им лица. Данный способ вправе использовать только 

плательщик – физическое лицо; 

с использованием специализированного программного обеспечения, 

разработанного МНС и размещенного на Web-портале МНС, которое может 

быть установлено на компьютере плательщика; 

через личный кабинет плательщика1. 

Для работы с системой электронного декларирования плательщикам 

необходимо выполнить ряд процедур: 

Регистрация в качестве потребителя республиканского 

удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми 

ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь 

(РУЦ ГосСУОК).  

Установка программного обеспечения. 

 Подготовка и передача в налоговые органы электронных налоговых 

деклараций. 

Результаты приема электронной декларации2. 

Бухгалтерский и налоговый учет неотделимы друг от друга, а точнее, 

последний следует из первого. По окончании отчетного периода (чаще ‒ 

календарный месяц) организация подводит итоги своей хозяйственной 

деятельности. На основании полученных данных заполняются налоговые 

декларации, которые должны быть предоставлены в ИМНС по месту 

постановки на учет в определенные сроки (как правило, не позднее 20-го числа 

следующего за отчетным месяца). 

Формы налоговых деклараций (расчетов) в 2018 году, утверждены 

постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь № 

42 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, 

                                           
1 Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь № 7 «Об 

утверждении Инструкции о порядке представления (направления), приема и обработки 

налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным 

платежам в бюджет, а также иных документов в виде электронного документа» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=W21225.. – Дата доступа: 24.12.2018. 

2 Памятка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внедрению 

системы электронного декларирования[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/recomED_v5.doc – Дата доступа: 

24.12.2018. 

 

http://www.nalog.gov.by/uploads/folderForLinks/recomED_v5.doc


XI Международная конференция молодых налоговедов 

347 

сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых 

осуществляют налоговые органы» в редакции, действующей с 18.02.2018. 

  
Рисунок 1 – Проблемы предоставления налоговых деклараций в электронном 

виде 

До настоящего времени весомыми проблемами предоставления 

налоговых деклараций через личный кабинет являются: 

Наверное, главной и, наиболее, существенной проблемой является то, 

что предоставление декларации может осуществляться только через такой 

интернет браузер как Internet Explorer. В плане возможностей интерфейса, 

настраиваемости и расширяемости IE безнадежно отстает; к тому же после 

пары минут общения с другими браузерами, старый добрый Explorer начинает 

казаться жутко медлительным и неповоротливым, так и есть по сравнению с 

остальными браузерами IE – самый медленный1.  

Решением данной проблемы может послужить создание возможности 

подавать электронные декларации путём входа в личный кабинет не только 

через браузер Internet Explorer, но и через другие интренет браузеры, такие как 

Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera и другие. Они обладают более 

усовершенствованным интерфейсом, что позволяет быстрее и оперативнее 

работать в интернете, браузеры обладают собственными регулярно 

обновляемыми базами вредоносных ресурсов и блокировкой от рекламы. 

Следующей проблемой являются периодические сбои портала в дни 

направления налоговых деклараций – 19,20 число отчетного месяца/квартала. 

Для загрузки декларации необходимо по несколько раз обновлять страницу и 

перезагружать декларацию. 

Для устранения сбоев в моменты масштабных подач деклараций – 

необходимо усовершенствовать программное обеспечение, отвечающие за 

приём деклараций, установить более производительные сервера. Да, это 

понесёт некоторые затраты, но доверие населения того стоит. 

Невозможность создания/просмотра в одном личном кабинете 

деклараций от разных налогоплательщиков (для организаций, занимающихся 

аутсорсингом). Необходимо постоянно выходить из личного кабинета одного 

налогоплательщика и заходить в другой личный кабинет. 

                                           
1 Электронное декларирование и его преимущества [Электронный ресурс]. Режим доступа 

https://bsc.by/ru/story /elektronnoe-deklarirovanie-i-.. – Дата доступа: 24.12.2018. 
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При изучении научно-практической литературы удалось установить 

следующие возможные направления решения проблем: 

На данный момент большинство налоговых деклараций за организацию 

заполняют наёмные люди, в связи, с чем пользуются популярностью 

аусорсинговые компании, бухгалтерские услуги. Поэтому считаю 

целесообразно внедрить возможность создания Совокупного личного 

кабинета для возможности контролировать в одном личном кабинете сразу 

несколько организаций, а не выходить и заходить в личные кабинеты каждой 

из организации. 

Рассмотрим проблемы предоставления налоговых деклараций через 

EDeclaration. В целом данная система работает без нареканий и сбоев. Но 

существует пара особенностей, в связи с которыми многие отказываются от 

данной программы: 

1 Отсутствие возможности о проверке сведений о недоимках, 

переплатах и пене. Для плательщиков, постоянно работающих в 

системе EDeclaration, неудобно заходить в личный кабинет на 

сайте МНС для проверки сведений о недоимках, переплатах и 

пенях. Это занимает лишнее время, и целый ряд не удобных 

действий. 

Для создания возможности о проверке сведений о недоимках, 

переплатах и пене целесообразно обновить специализированное программное 

обеспечение и внести специальное раскрывающееся поле, при нажатии на 

которое будет происходить отправка запроса в МНС. После чего будет 

всплывать специальное окно, в котором будут видны сведения о недоимках, 

переплатах и пене. 

2 Высокая стоимость издания и продления сертификата 

юридического лица на 2 года с выдачей носителя ключевой 

информации1.  

Таблица 1‒ Стоимость издания и продления сертификата с учётом НДС 

Наименование 
Стоимость 

издания, руб. 

Стоимость продления 

регистрации, руб. 

Сертификат юридического лица на 2 года c 

дополнительным атрибутным сертификатом 

для работы с системами ФСЗН с выдачей 

носителя ключевой информации (USB-ключ 

AvBign) 

143,88 138,96 

Сертификат юридического лица на 2 года c 

дополнительным атрибутным сертификатом 

для работы с системами ФСЗН с выдачей 

носителя ключевой информации (USB-

носитель AvPass) 

95,28 90,30 

                                           
1 Прейскурант тарифов на электронные услуги, оказываемые республиканским унитарным 

предприятием «Национальный центр электронных услуг» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа https://nces.by/wp-content/uploads/tarify-Price_RUC_ES-04-08-2018.xlsx – Дата 

доступа: 24.12.2018. 

https://nces.by/wp-content/uploads/tarify-Price_RUC_ES-04-08-2018.xlsx


XI Международная конференция молодых налоговедов 

349 

Сертификат юридического лица на 2 года с 

выдачей носителя ключевой информации 

(USB-ключ AvBign) 

136,98 131,88 

Сертификат юридического лица на 2 года с 

выдачей носителя ключевой информации 

(USB-носитель AvPass) 

88,32 83,22 

Для решения данной проблемы возможно внедрение такого принципа, 

как «хочешь рисковать – не плати», суть которого заключается в том, что 

человек может отправлять сертификаты и без покупки электронного ключа, но 

тогда все риски, связанные с подделкой электронных деклараций или взломом 

личного кабинета, несёт сам плательщик налога. 

В целом, электронное декларирование позволяет автоматизировать 

процесс ввода и представления в инспекцию Министерства по налогам и 

сборам Республики Беларусь налоговых деклараций в электронном виде, 

сокращает временные затраты на подготовку налоговой отчётности и 

предоставление её в налоговые органы, позволяет снизить издержки 

плательщиков и повысить эффективность деятельности налоговых органов. 

 Кроме того, субъекты хозяйствования, подключившееся к системе 

электронного декларирования, получают возможность подачи в 

регистрирующий орган в электронном виде изменений и (или) дополнений, 

вносимых в учредительные документы для осуществления государственной 

регистрации этих изменений и (или) дополнений. 

СЭД налоговых органов значительно сокращает издержки 

плательщиков по расчёту налогов, заполнению и подаче налоговых 

деклараций, автоматически контролируют правильность их заполнения, при 

этом подавать налоговую декларацию можно в любое время суток.  
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В данной статье будут рассмотрены проблемы и перспективы развития 

и совершенствования НДФЛ в российской налоговой системе. В ходе 

исследования выяснено, что проблема реформирования налога на доходы 

физических лиц является актуальной и насущной на современном этапе 

развития экономики. Рассмотрены также проблемы, которые могут 

возникнуть при достижении оптимального налогообложения и требования к 

налогу на доходы физических лиц в развитом государстве. Упоминается 

прогрессивное налогообложение и его положительные стороны.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, оптимальное 

налогообложение, прогрессивная шкала налогообложения 

 

In this article will consider the problems and prospects of development and 

improvement of personal income tax in the Russian tax system. The study found that 

the problem of reforming the personal income tax is relevant and urgent at the 

present stage of economic development. Also considered problems that may arise in 

the achievement of optimal taxation and the requirements of the tax to incomes of 

physical persons in a developed country. Mention is made of progressive taxation 

and its benefits.  

Keywords: personal income tax, optimal taxation, progressive scale of 

taxation 

 

Финансовые ресурсы страны, а конкретно их состояние, определяют 

эффективное социально-экономическое развитие страны. Налоги - это 

важнейшая экономическая составляющая, которая обеспечивает решение 

задач, которые возложены на государство. Установление социально 

ориентированной рыночной экономики будет существенно затруднено без 

полноценно сформированной налоговой системы, которая могла бы встать в 

сравнение с зарубежными системами и отвечать запросам населения по 

принципу справедливости. Именно принцип социальной справедливости и 

отражен в налоге на доходы физических лиц, о котором и пойдет речь в 

дальнейшем. Правильно сформированная налоговая политика является 

залогом благосостояния и финансового развития населения. Если возникают 

проблемы в пополнении государственной казны налогами и сборами, то 

продуктивная реализация обязательств государства перед населением 

практически невозможна.  

Подоходный налог в России - один из разновидности прямых и 

основных налогов, которым пополняется бюджет. Интерес к этому налогу 

https://teacode.com/online/udc/33/336.226.html
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абсолютно обоснован, ведь он затрагивает множество сфер нашей жизни. 

Каждый гражданин России и иностранец, который получает доход на 

территории РФ, сталкивается с уплатой этого налога при получении зарплаты, 

иного дохода, при покупке или продаже недвижимости, при получении 

процентов по вкладам или экономии на процентах по займам, и в прочих 

случаях. Сегодня в России, подоходный налог официально называется налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Общеизвестно, что наша страна сейчас находится в кризисном 

состоянии, это в том числе зависит от того, что объем поступающих налогов в 

государственную казну существенно снизился, особенное внимание уделяется 

НДФЛ, его поступлений вовсе недостаточно для поддержания социального 

равновесия российских граждан (особенно страдают от этого малоимущие 

слои населения).  

Налог на доходы физических лиц является прямым федеральным 

налогом, исчисляемым в процентах от совокупного дохода физических лиц за 

вычетом документально подтвержденных расходов. 

Налогоплательщиками налога согласно статье 207 НК РФ1 признаются, 

как физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации, так и 

физические лица – не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Налог на доходы физических лиц имеет длинную историю и пережил 

много изменений, но прожиточный минимум не подходил под налоговую базу. 

В 2001 году картина меняется. Государство принимает решение ввести 

плоскую шкалу налогообложения со ставкой в 13%, при этом отсутствует 

минимальный доход, который не облагается подоходным налогом.  

На протяжении своего существования налоговая система РФ постоянно 

претерпевает изменения, вместе с ней изменяется система исчисления налога 

на доходы физических лиц. Вопрос совершенствования НДФЛ будет всегда 

оставаться актуальным и насущным, так как этот налог обладает большой 

социальной значимостью для заинтересованного в экономике населения и 

государство может с помощью него оказывать существенное влияние на 

граждан. Сегодняшняя обстановка в стране очень близка к кризисной, чтобы 

вывести страну из этого состояния государство должно упростить систему 

налогообложения. Выбор шкалы налогообложения зависит от того какую 

политику выберет государство, будет оно ориентироваться на принцип 

социальной справедливости или на принцип эффективности в экономике. 

Сегодня в РФ очень насущна проблема НДФЛ, а конкретно его фискальной и 

социальной функции (принцип справедливости). 

Существующая на данный момент налоговая политика в России 

обеспечивает стабильные поступления в местные и региональные бюджеты. 

Но стоит отметить, что налог на доходы физических лиц играет важную роль 

в распределении экономических ресурсов и уменьшение социальной разницы 

населения. Таким образом, встает вопрос о необходимости достижения 

                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 
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оптимального соотношения между социальной справедливостью взимаемого 

налога и экономической эффективностью. Осложнением данного вопроса 

является то, что в разные этапы истории правительство отдавала предпочтение 

либо социальной справедливости, либо экономической эффективности, 

согласно чему и устанавливалась определенная шкала налогообложения. При 

достижении оптимального налогообложения возникают следующие 

проблемы: 

1. Применяемые вычеты по НДФЛ в РФ носят лишь явочный характер и 

практически не выполняют свою регулирующую функцию, так как 

абсолютная величина указанных, к примеру, социальных вычетов почти 

никак не изменяют социальное положение. 

2. Граждане России пытаются скрыть своих доходы, потому что налоговая 

система, которая была создана еще в период социалистической системы, 

не учитывает современное потребление товаров и услуг населением и 

никаким образом не привязан к минимальному размеру оплаты труда. 

Тем самым при его исчислении не выводится эта минимальная сумма из 

налогооблагаемой базы, которая предназначена обеспечивать обычную 

жизнедеятельность россиян. 

3. Плоская шкала, которая используется на данный момент времени в 

России никак не может отвечать нормам социальной справедливости, 

так как отсутствует система контроля за чрезмерными доходами 

граждан. Такое положение дел противоречит курсу на либерализацию 

рынка и экономике в целом, в основе которой лежит новый 

маржинализм. 

4. Налоговые органы нельзя назвать компетентными, что способствует их 

неспособности в обеспечении выполнения налогового законодательства 

в полном и своевременном сборе налогов. Таким образом, план 

выполняется не за счет значительных поступлений от высоких доходов 

населения, а за счет оплаты труда государственных служащих. 

Развитие социально-ориентированной рыночной экономики 

невозможно без формирования налоговой системы, которая бы могла 

опираться на интересы основной части населения, для достижения социальной 

справедливости. Таким образом, подоходный налог в развитом государстве 

должен отвечать следующим требованиям: 

• каждый гражданин обязан выделять часть своего дохода в пользу 

государства, которая будет формировать государственный бюджет и 

затем расходоваться на общегосударственные нужды; 

• необходимо зафиксировать доходную часть физического лица, согласна 

объему его доходов (чем выше доход, тем выше отчисления); 

• прожиточный минимум не может быть включен в налогооблагаемую 

базу; 

• налоговая ставка должна быть посильна для выплаты, а не являться 

барьером для гармоничной жизнедеятельности; 
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• налоговое законодательство должно быть прозрачным, понятным и 

удобным для выплаты физическому лицу; 

• расходы на администрирование и контроль за уплатой налога должны 

быть минимальны1. 

Реформирование налоговой системы России должно проходить, 

учитывая зарубежный опыт и специфические особенности нашего 

государства. Отмечается в последнее время повышенный интерес к 

налогообложению физических лиц, так, например, все чаще вносятся 

законопроекты от разных партий о внедрении прогрессивной шкалы 

налогообложения, которая поможет учитывать интересы разных слоев 

населения и лучше сокращать разрыв между богатыми и бедными 

категориями2.  

Практика с прогрессивной шкалой налогообложения не нова для России. 

В период с 1992 года по 2000 года в России действовала налоговая система, 

где диапазон процентных ставок составлял от 12% до 35%. Но это послужило 

стимулом к сокрытию доходов, так налог на доходы физических лиц 

уплачивался с минимальной заработной платы, а разницу работники получали 

в конвертах. Поэтому в 2001 году было принято решение по переходу от 

прогрессивной шкалы налогообложения к плоской шкале с основной ставкой 

13%.  

Правительство старалось вывести из тени скрытые доходы 

налогоплательщиков, поэтому предполагалось значительное пополнение 

бюджет за счет отчислений состоятельных граждан. Эта идея сработала, 

изменение налоговой ставки и нововведение в налоговую систему увеличили 

поступления от налога на доходы физических лиц на 46%. 

По данным Росстата, доля скрытой заработной платы составляет 57,8%, 

а, следовательно, введение плоской шкалы налогообложения в полной мере 

себя не оправдала и необходимо реформирование налоговой системы. Опыт 

развитых стран показывает, что применение прогрессивной шкалы 

демонстрирует хорошие темпы экономического развития, а страны со слабой 

экономикой, напротив, используют плоскую шкалы.  

Обращаясь к опыту большинства развитых стран, становится ясно, что 

прогрессивная шкала помогает держать достаточно высокий уровень 

экономики, а плоская, напротив, тормозит его3. Но если в России примут 

решение о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, 

то это вновь приведет к скрытию своих истинных доходов. Поэтому 

полностью перенимать опыт зарубежных стран категорически нельзя. 

Налоговая система России должна стремиться к изменениям: перейти от 

                                           
1 Ягумова З.Н. Проблемы исчисления и уплаты налога на доходы физических 

лиц//Проблемы экономики и менеджмента. 2017. №1. 

2 Кожан Н.В. Анализ действующего налога на доходы физических лиц//Инновационная 

наука. 2016. №2. 

3 Казначеева Н.Л. Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц: преимущества 

и недостатки// Вестник финансового университета. 2015. №1. 
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плоской шкалы налогообложения к прогрессивной, но этот переход должен 

быть не в момент затяжного кризиса или нестабильности экономики, так как 

уже тяжелую для населения ситуацию усугублять повышением налога на 

доходы физических лиц нецелесообразно. Таким образом, государство должно 

сначала вывести страну из кризиса и обеспечить стабильный рост экономики, 

а уже потом вводить прогрессивную шкалу налогообложения на доходы 

физических лиц.  
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В статье показаны особенности налогообложения прибыли компаний 
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В современных экономических реалиях России вопросы применения 

эффективного механизма налогообложения прибыли предприятий встает 

чрезвычайно остро, ведь налог на прибыль предприятий может использоваться 

и как действенный инструмент сбалансированного динамичного 

экономического роста на основе инновационного развития и как надежный 

источник доходов государственного бюджета. Сложные политические и 

экономические условия, нестабильность и сложность отечественного 

законодательства, значительное налоговое бремя на бизнес актуализируют 

необходимость исследования зарубежного опыта налогообложения прибыли 

предприятий с целью поиска оптимальных для нашей страны направлений 

совершенствования порядка взыскания и администрирования налога на 

прибыль организаций. 

В развитых зарубежных странах налог на прибыль предприятий активно 

используется как регулятор социально-экономических отношений, который 

позволяет осуществлять влияние на объемы производства, 

конкурентоспособность отечественных предприятий, инвестиционный климат 

и экономику страны в целом.1 В то же время, отечественный опыт 

налогообложения прибыли предприятий демонстрирует в основном 

фокусировку на фискальной эффективности налога на прибыль, а не на его 

регулирующем потенциале. Так, в нашей стране налог на прибыль 

организаций (НПО) в структуре доходов государственного бюджета по 

                                           
1 Губернаторова Н.Н., Солярик М.А. Современный взгляд на технологию использования в 

налоговом контроле ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» // 

Калужский экономический вестник. – 2017. № 4. – С. 54-58.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35435758
https://elibrary.ru/item.asp?id=35435758
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435742
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35435742&selid=35435758
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данным на 2018 год занимает последнее место после налога на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленную стоимость (НДС) и 

акцизов. История прошлых лет и прогноз на будущие два года представлены 

на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика поступлений основных налогов России за последние 

годы, млрд. руб.1,2 

Данные рисунка показывают, что величина поступлений НПО растет: к 

2020 году ожидается прирост в размере 410,1 млрд. руб., что составляет более 

86% от суммы 2015 года. В тоже время удельный вес с 6,9% должен снизиться 

до 5,8% в общих доходах федерального бюджета. Для сравнения приведем 

статистику США, где налог на прибыль в доходах федерального бюджета 

занимает третье место с удельным весом в пределах до 11%3.  

Следует отметить, что налог на прибыль организаций в России схож с 

налогом на прибыль корпораций в зарубежных странах. Удельный вес 

корпоративного налога в доходах бюджетов зарубежных стран отличается: до 

5,5% во Франции и Германии, до 11% в Великобритании.4 Основные цели 

использования поступлений налога на прибыль представлены в табл. 1.  

                                           
1 Бюджет для граждан к федеральному закону о федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов Revenue. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2017/12/main/BDG_2018_FINAL.pdf. Дата 

обращения: 20.09.2018 
2 Казанцева С.Ю., Бунтова А.С., Хохлова Д.В., Григорьева Д.П. Механизм исчисления 

налога на прибыль организаций и предоставления налоговых льгот. Анализ поступлений 

налога в бюджет и использования налоговых льгот в России за 2015 - 2016 года // Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №2 (2017). – С. 8 
3 United States Federal State and Local Government Revenue [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.usgovernmentrevenue.com/. Дата обращения: 20.09.2018 
4 Сторожук А.В., Панура Ю.В. Налог на прибыль предприятий: отечественный и 

зарубежный опыт. – 2013. - № 3. - с. 191-196. [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnudpsu_2013_3_28. Дата обращения: 20.09.2018. 
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Таблица 1 – Направления поступлений корпоративного налога в 

зарубежных странах 1 

Страна Направление 

Германия, Испания, Греция, Ирландия, 

Канада 

Стимулирование инвестиций 

Бельгия, Люксембург, Англия, 

Франция, Таиланд, Туркменистан 

Развитие малого бизнеса 

Португалия, Италия, Китай, 

Белоруссия 

Развитие депрессивных территорий 

Германия, Япония, Россия Выравнивание бюджетов разного 

уровня 
 

Регулирующую функцию налога на прибыль рассматривают через 

применение такого инструмента, как налоговая ставка. Как известно, в России 

используется основная ставка налога на прибыль, которая составляет 20%. Для 

сравнения рассмотрим ставки налога на прибыль предприятий в некоторых 

странах мира (табл. 2). 

Таблица 2 – Ставки налога на прибыль в разных странах мира2 

Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

Австралия 30 30 30 30 30 

Австрия 25 25 25 25 25 

Бельгия 33,99 33,99 33,99 33,99 33,99 

Великобритания  24 23 21 20 20 

Канада  26 26 26,5 26,5 26,5 

Франция  33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

Швейцария  18,06 18,01 17,92 17,92 17,92 

Россия  20 20 20 20 20 

С табл. 2 видно, что в большинстве стран налоговая ставка выше в 

сравнении с Российской Федерацией. Интересна ситуация сложилась в 

Швейцарии, где очевидно, что правительство с помощью ставки НПО хорошо 

регулирует поступления инвестиций в страну. 

Так как налоговая ставка, находится на общемировом уровне возникает 

вопрос, отчего поступления от налога на прибыль организаций ниже, чем в тех 

же государствах. Главным фактором выступает «тенизация» экономики, 

которая по различным оценкам экспертов варьируется в пределах 15-16%.3 

Международный центр перспективных исследований отмечает, что одним из 

факторов «тенизации» экономики нашей страны является неэффективное 

администрирование налогов, а именно налога на прибыль предприятий.4 

                                           
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Росстат // официальная статистика // отчеты по годам [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. Дата обращения: 20.09.2018 
4 Устымчук С.С., Солярик М.А. Управление прибылью коммерческой организации // 

Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и 

управление. 2016. № 8. – С. 119-120 

http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=27672329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346339
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346339
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346339&selid=27672329
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Другой важной причиной остается отсутствие эффективных механизмов 

наказания за несоблюдение налогового законодательства, что создает 

дополнительные стимулы к минимизации и уклонению от уплаты налога на 

прибыль. Одной из основных причин «тенизации» экономики любого 

государства являются высокие налоги и сложная система их начисления. Так 

как налоговая ставка НПО находится на приемлемом уровне, стоит отметить, 

что налоговая нагрузка в России увеличивается за счет множества 

дополнительных страховых взносов. Кроме того, административные 

препятствия часто создают дополнительное бремя для налогоплательщиков и 

приводят к схемам уклонения от отчетности (включая коррупцию).  

С целью исследования мирового опыта налогообложения прибыли 

предприятий и возможностей его применение в России рассмотрим подробнее 

опыт некоторых зарубежных стран в налогообложении. 

В США налог на прибыль корпораций, который за период с 2010 по 2016 

гг. составлял около 10% доходов федерального бюджета1, основан на шкале 

прогрессивных ставок (табл. 3). Такая прогрессивная шкала ставок налога 

способствует расширению производства, повышению занятости населения, 

развитию инноваций, притоку инвестиций. 

Таблица 3 – Ставки корпоративного налога в США2 

Годовая налогооблагаемая прибыль, 

долл. 

Ставка налога, % 

меньше 50 000 115 

50 000 – 75 000 25 

75 000 – 100 000 34 

100 000 – 335 000 39 

335 000 – 10 000 000 34 

10 000 000 – 15 000 000 35 

15 000 000 – 18 333 333 38 

свыше 18 333 333 35 

Как видно из табл. 3, особенность американского корпоративного налога 

состоит в том, что самая высокая по прогрессивной шкале ставка в размере 

39% находится посередине шкалы налогооблагаемой прибыли. Кроме того, с 

целью развития сектора малого бизнеса применяются сниженные ставки – 15% 

и 25%. 

Следующим по объему ВВП в мире является Китай. В этой стране 

основная ставка корпоративного налога составляет 25%. Однако, существуют 

и более низкие ставки налога для отдельных отраслей/секторов 

промышленности (табл. 4). 

                                           
1 United States Federal State and Local Government Revenue [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.usgovernmentrevenue.com/. Дата обращения: 20.09.2018 
2 Там же. 

http://www.usgovernmentrevenue.com/
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Таблица 4 – Льготные ставки корпоративного налога в Китае 1 

Ставка налога, % Отрасль/сектор промышленности 

20 малые коммерческие предприятия.  

15 - высокотехнологичные предприятия; 

- Производственные предприятия интегральных схем с 

общим объемом инвестиций более 8 млрд. юаней, или 

которые производят интегральные схемы с шириной 

менее 0,25 микрона; 

10 основные производственные предприятия программного 

обеспечения и производители интегральных схем. 

 

Следует отметить, что право на льготные ставки корпоративного налога 

в Китае имеют только предприятия, соответствующие определенным 

требованиям, а именно: используют высокие технологии, занимаются 

переработкой отходов; являются вновь созданными компаниями, 

расположенными в конфликтных, бедных и иных подобных районах и 

предоставляющих социально значимые услуги (услуги по трудоустройству 

населения); предприятиями, страдающими от стихийных бедствий; 

государственными сельскохозяйственными, благотворительными 

организациями, городскими предприятиями и т. д. 2  

Отметим, что в Канаде широко применяется практика различных льгот. 

Например, налоговый кредит применяется для компаний аэрокосмической, 

фармацевтической, компьютерной и телекоммуникационной отраслей. Это 

способствует привлечению иностранных инвестиций, стимулирует развитие 

научно-технического прогресса и развитие экономики в целом.3  

По результатам проведенного исследования зарубежного опыта 

налогообложения прибыли предприятий целесообразно учесть следующие 

меры реформирования налоговой системы России: внедрить прогрессивные 

ставки налога на прибыль предприятий вроде таких, которые действуют в 

США; установить сниженные ставки налога на прибыль предприятий для 

сектора малого бизнеса, ведь это наиболее динамичный элемент частного 

предпринимательства. Реализация предложенных мер усиления фискальной и 

регулирующей роли налога на прибыль предприятий России будет 

способствовать укреплению и совершенствованию действующей системы 

налогообложения.  

                                           
1 PWC. China. Corporate – Taxes on corporate income [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Peoples-Republic-of-

ChinaCorporate-Taxes-on-corporate-income. Дата обращения: 20.09.2018 
2 PWC. China. Corporate – Taxes on corporate income [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Peoples-Republic-of-

ChinaCorporate-Taxes-on-corporate-income. Дата обращения: 20.09.2018 
3 Ширяева С. В., Толчанова Из. О, Валиуллина Из. В. Зарубежный опыт налогового 

стимулирования для обеспечения технологического обновления предприятий 

пассажирского автомобильного транспорта // Управление проектами, системный анализ и 

логистика. Техническая серия. – 2014. – Вып. 10. – С. 302-307. 

http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Peoples-Republic-of-ChinaCorporate-Taxes-on-corporate-income
http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Peoples-Republic-of-ChinaCorporate-Taxes-on-corporate-income
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В последнее время в сетевых магазинах розничной торговли продуктами 

питания, алкогольной и табачной продукции, товаров народного потребления 

стала распространяться следующая политика: при осуществлении наличных 

расчётов (иногда также безналичных) сумма в чеке выше некоторого 

минимального значения (или без таковой) округляется вниз до целого числа 

рублей. При этом сумма налога на добавленную стоимость не 

пересчитывается. 

В чеках, формируемых аппаратами контрольно-кассовой техники 

нового поколения, применяемыми в Российской Федерации, отражается 

сумма налога на добавленную стоимость: по налоговой ставке 20 процентов в 

строке «НДС А», по налоговой ставке 10 процентов в строке «НДС Б». В 

указанных организациях, как правило, это основные налоговые ставки. 

Пример. Товар, подлежащий обложению налогом на добавленную 

стоимость по налоговой ставке 10 процентов, имеющий цену 22 рубля 33 

копейки, был реализован за 22 рубля. Сумма налога на добавленную 

стоимость рассчитывается по расчётной налоговой ставке 10/110: 2 рубля 03 

копейки в номинальной цене товара и 2 рубля 00 копеек в продажной цене 

товара. По строке «НДС Б» отражается сумма 2 рубля 03 копейки, что на 03 

копейки больше суммы налога на добавленную стоимость, фактически 

содержащегося в продажной цене.  

В силу п. 1 ст. 154 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая 

база по налогу на добавленную стоимость определяется налогоплательщиком 

как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в 

соответствии со ст. 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае 
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розничной торговли невзаимозависимость сторон сделки и соответствие цен 

рыночным не вызывают сомнения, поэтому налогоплательщики налога на 

добавленную стоимость вправе учитывать суммы налога исходя из продажной 

цены. 

За счёт массовости подобных операций изменение способа учёта 

контрольно-кассовой техникой налога на добавленную стоимость в ценах 

реализуемых товаров является необходимым. 

Подобные экономические отношения могут иметь место и в Республике 

Южная Осетия: обязанность применения контрольно-кассовой техники 

законодательно установлена1; нормы Налогового кодекса Республики Южная 

Осетия имеют высокую идентичность с более ранними версиями Налогового 

кодекса Российской Федерации2. Так, Налоговому кодексу Республики 

Южная Осетия не знакомы институты, идентичные институтам раздела V.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, поэтому в соответствии с п. 1 ст. 

155 Налогового кодекса Республики Южная Осетия налоговая база по налогу 

на добавленную стоимость определяется налогоплательщиком как стоимость 

товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии с их 

рыночной стоимостью. 

Несмотря на разницу в текстах Налогового кодекса Российской 

Федерации и Налогового кодекса Республики Южная Осетия можно считать, 

что указанные нормы имеют очень близкий смысл, при котором приведённый 

выше механизм налоговой оптимизации будет являться законным. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Предложенный в 

статье подход к оптимизации налога на добавленную стоимость имеет 

практическое значение, его следует внедрять в крупных организациях 

розничной торговли товарами народного потребления. 

  

                                           
1 Закон Республики Южная Осетия от 2015 года № 35 «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платёжных карт» / Правительство Республики Южная Осетия. URL: 

http://www.parliamentrso.org/node/616 (дата обращения: 29.01.2019). 

2 Шепенко Р.А. Очерк налогового права Грузии: опыт исследования публичных финансов 

в условиях реализации принципа самоопределения народов : монография. – М. : МГИМО-

Университет, 2017. 322 с. 

http://www.parliamentrso.org/node/616
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На государственном уровне в Российской Федерации установлено две 

методики оценки налоговой нагрузки – Министерства Финансов РФ и 

Федеральной налоговой службы.  

Основная методика оценки налоговой нагрузки в целом на государство 

используется при составлении Основных направлений бюджетной, налоговой 

политики Российской Федерации. Данный подход представляет собой способ, 

предложенный Минфином РФ, расширенный до макроуровня. Налоговая 

нагрузка рассчитывается путем деления налоговых доходов бюджетной 

системы к ВВП. Стоит отметить, что в данной методике учитываются 

таможенные пошлины и страховые взносы, что связано с их значимостью. 

Например, в 2011 году таможенные пошлины составляли более 20% от 

налоговой нагрузки, страховые взносы – около 18%.1 

На рисунке 1 представлена налоговая нагрузка Российской Федерации 

за 2011-2017 гг. Наблюдается существенное снижение налоговой нагрузки в 

2015-2016 гг., что может быть связано со снижением таможенных пошлин на 

нефть и нефтепродукты в связи с налоговым маневром. Таким образом, 

таможенные пошлины резко снизились в 2015 году, а налог на добычу 

полезных ископаемых заметно увеличился только в 2017 году. 

                                           
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов / Министерство финансов Российской 

Федерации // М, 2017 – 54 с. – Режим доступа: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/docs/budpol_taxpol/ 
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Источник: составлено автором по данным Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

Рисунок 1 – Налоговая нагрузка согласно Основным направлениям 

бюджетной, налоговой политики Российской Федерации 

Аналогом способа расчета налоговой нагрузки, предложенного 

Минфином РФ, является методика Международного Валютного Фонда 

(МВФ). Налоговая нагрузка представляет собой отношение суммы шести 

категорий налогов к ВВП1: 

НН =
НД + ФЗП + НИО + НТУ + П + ПР 

ВВП
 

где НН – налоговая нагрузка, НД – налог на доходы и прирост капитала 

(налог на прибыль, налог на доходы физических лиц), ФЗП – налоги на фонд 

заработной платы (исчисляются в процентах от выплат в пользу работников 

либо в фиксированной сумме на каждого работника, но при этом не 

закреплены за расходами по финансированию системы социального 

страхования, например, налог на церковь в Германии), НИ – налог на 

имущество, НТУ – налоги на товары и услуги (НДС, акцизы, транспортный 

налог, НДПИ, налог на игорный бизнес), П – налоги на международную 

торговлю (таможенные пошлины), ПР – прочие налоги (налог на голосование). 

Стоит отметить, что в данной методике не учитываются страховые 

взносы, так как содержат элементы возмездности, то есть перечисление 

средств предполагает встречное обязательство государства предоставлять 

социальные блага. По этой же причине не предусмотрено включение налога 

на добычу полезных ископаемых в той части, когда собственность, на которой 

ведется добыча, является государственной. В данном случае налог признается 

рентными платежами. 

Исходя из графика, изображенного на рисунке 2, по методике МВФ 

страховые взносы составляют от 6% до 7% от общей нагрузки. Как и в случае 

с оценкой налоговой нагрузки по Основным направлениям, наблюдается 

снижение в 2015-2016 гг. по тем же причинам. 

                                           
1 Громов В.В. Оценка налоговой нагрузки по методике МВФ / В.В. Громов, С.С. Шаталова 

// Управленческое консультирование, 2017. – №1. – с. 77-83 
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Источник: составлено автором по данным МВФ. 

Рисунок 2 – Налоговая нагрузка по методике МВФ 

На рисунке 3 представлен сравнительный анализ методик, 

предложенных Минфином РФ и МВФ. Обе методики имеют общую тенденцию. 

Разный уровень роста налоговой нагрузки в 2017 году можно объяснить тем, 

что в соответствии с Основными направлениями данный рост в первую очередь 

был связан со значительным увеличением налога на добычу полезных 

ископаемых, в то же время по методике МВФ данный скачок учитывался только 

частично. Таким образом, главным различием методик является разный учет не 

только страховых взносов, но и налога на добычу полезных ископаемых. 

Методика МВФ кажется более предпочтительной, так как не учитывает налоги 

и взносы, которые нельзя считать полностью безвозмездными или являются 

возмещением расходов государства. 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика оценки налоговой нагрузки по 

методике МВФ и Основных направлений бюджетной, налоговой политики 

Российской Федерации 

Вторая официальная методика в России показывает налоговую нагрузку 

на бизнес и используется ФНС России для определения средней налоговой 

нагрузки по компаниям при планировании выездных налоговых проверок. По 

данной методике налоговая нагрузка рассчитывается как соотношение суммы 

уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота 

выручки компании по данным Росстата. Стоит отметить, что в расчет 
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налоговой нагрузки не включаются страховые взносы во внебюджетные 

фонды.1 Это связано с тем, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

страховые взносы не относятся к налогам и сборам. Кроме того, не 

учитываются таможенные пошлины, так как администрируются таможенной 

службой. 

На рисунке 4 представлена средняя налоговая нагрузка, рассчитанная по 

методике ФНС России по всем отраслям за 2011-2017 гг. Исходя из анализа 

рисунка 4, налоговая нагрузка за 2011-2016 гг. практически не изменялась. 

Однако, в 2017 году был резкий скачок. Наибольшее увеличение налоговой 

нагрузки отмечается в производстве табака, что связано с увеличением 

акцизов, и в добывающей отрасли. 

 
Источник: составлено автором по данным ФНС России. 

Рисунок 4 – Средняя налоговая нагрузка по методике ФНС России 

Одна из международных методик оценки налоговой нагрузки на бизнес 

была разработана и осуществлена Всемирным банком в сотрудничестве с 

PWC.2 

Исследование «Ведение бизнеса» анализирует налоги и обязательные 

отчисления, которые предприятие средних размеров должно уплатить в 

соответствующем году, а также административное бремя, связанное с их 

уплатой, и процессы после подачи отчетности и уплаты налогов. 

Исследование основано на определенном сценарии, то есть создается 

компания средних размеров с конкретными фактами финансово-

хозяйственной деятельности.  

Налоговая нагрузка представляет собой количество уплаченных налогов 

и отчислений к коммерческой прибыли: 

НН =
НПО + ОСО + НС + НО + ПР 

Коммерческая прибыль
, 

                                           
1 Письмо от 22 марта 2013 года № ЕД-3-3/1026@ ФНС России «О величине налоговой 

нагрузки» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70247176/ 

2 Методология: Налогообложение [Электронный ресурс]/ Всемирный банк, проект 

«Ведение бизнеса». – Режим доступа: 

http://russian.doingbusiness.org/ru/methodology/paying-taxes 
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где НН – налоговая нагрузка, НП – налог на прибыль или доходы 

предприятий (НПО), ОСО – Отчисления на социальное обеспечение и налоги 

на рабочую силу, уплачиваемые работодателем (СВ), НС – Налоги на 

собственность (НИО), НО – Налоги с оборота (НДС), ПР – Прочие 

(муниципальные сборы, транспортный налог). 

В расчет налоговой нагрузки не входят различные налоги, уплаченные в 

качестве налогового агента (в том числе НДФЛ). Кроме того, из-за сложности 

расчета не учитываются акцизы, таможенные пошлины, налоги за пользование 

природными ресурсами. 

Стоит отметить, что интегральным показателем является коммерческая 

прибыль, которая представляет собой чистую прибыль до уплаты всех налогов 

и социальных взносов. Коммерческая прибыль имеет общие черты с 

добавленной стоимостью, но в добавленную стоимость включаются только 

косвенные налоги, в то время как в коммерческую прибыль включаются все 

налоги и взносы, уплачиваемые компанией в течение финансового года. 

На рисунке 5 представлена налоговая нагрузка в Российской Федерации 

за 2013-2017 год по методике Всемирного Банка.  

 
Источник: составлено автором по данным Всемирного Банка. 

Рисунок 5 – Налоговая нагрузка по методике Всемирного Банка 

На графике мы видим существенное различие налоговой нагрузки по 

данной методике и методике ФНС. Главное отличие двух данных методик 

является разный знаменатель, а также разный учет страховых взносов и налога 

на добычу полезных ископаемых, который можно объяснить преследованием 

различных целей: в методике ФНС – выявление отклонений налоговой 

нагрузки отдельной компании от средней, в методике Всемирного Банка – 

оценка налоговой привлекательности России при ведении бизнеса. 
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