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Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор закона о 

контролируемых иностранных компаниях (КИК), раскрыто понятие 
«контролирующие лица», определены основные проблемы, существующие 
на данный момент, и перспективы налогообложения КИК.  

Abstract: This article provides a brief overview of the law on controlled 
foreign companies. Opened the term " supervisors ". The main problems that exist 
at the moment and the prospects for prospects for taxation of controlled foreign 
companies. 
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Тема борьбы с уклонением от уплаты налогов, использованием различ-

ных офшорных схем, размыванием и сокрытием налоговой базы находится в 
центре внимания уже довольно долгое время во всем мире. После первой 
волны глобального финансового кризиса в 2008 году мировое сообщество 
вплотную занялось этим вопросом, что было обусловлено сокращением 
поступлений в бюджет в связи с колоссальным объемом денежных средств, 
вывозимых из стран в офшоры.  Во многих странах, преимущественно  
развитых,  законодательство о налогообложении контролируемых 
иностранных компаний (Controlled Foreign Companiesrules) в том или ином 
варианте существует уже давно.  В 2010 году в США был принят Закон о 
зарубежных счетах в США (ForeignAccountTaxComplianceAct), который 
обязывает финансовые организации раскрывать информацию о счетах 
американцев и компаний, которые они контролируют. В 2012 году Франция 
ввела налог на финансовые транзакции. Ее примеру последовали Германия, 
Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Испания и другие. В Великобритании 
были приняты Общие правила против финансовых злоупотреблений 
(GeneralAnti-AvoidanceRules). Они разграничивают ответственное налоговое 
планирование от агрессивного уклонения от уплаты налогов.  

Что касается России, необходимость решения проблемы, связанной с 
уходом российского капитала за пределы страны, и в частности в офшоры, 
была озвучена Президентом РФ еще в 2005 году в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию. В то время планы по возврату капитала из 
офшоров казались призрачными и нереальными. Структура российского 
бизнеса, сформировалась таким образом, что он, как правило, ведется через 
низконалоговые (офшорные) юрисдикции. Российские компании на вполне 
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законных основаниях переводили  в оффшорные структуры дивиденды, а 
также проценты по кредитам. По мнению экспертов на начало 2013 года 
через оффшорные счета из России было перечислено 5 трлн. рублей1. На 
фоне этого в 2013 году был принят ряд законопроектов, направленных на 
деофшоризацию экономики. В частности сюда относятся законы, 
запрещающие чиновникам иметь счета в зарубежных банках и активы в 
зарубежных компаниях, определяющие ответственность за незаконные 
финансовые операции и расширяющие доступ налоговых органов к 
банковской информации. Однако этих мер было недостаточно. Количество 
компаний, зарегистрированных в офшорах, не уменьшалось, а бюджет все 
так же терял существенный объем денежных поступлений.  

Конкретные действия начали предприниматься после очередного 
послания президента Владимира Путина  Федеральному собранию, где он 
заявил, что в России необходимо разработать и реализовать систему мер по 
деофшоризации экономики: «Все мы понимаем, что происхождение денег 
разное, по-разному они заработаны и получены. Но, убеждён, нам нужно 
окончательно закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей 
экономики и нашей страны. Это очень важно и нужно сделать»2.После 
длительных дебатов и обсуждений был подписан Закон №376-ФЗ от 24 
ноября 2014 года, предусматривающий внесение изменений в Налоговый 
Кодекс  РФ, касающихся налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний (КИК), получивший  на этапе своей разработки и 
обсуждения неофициальное название «антиофшорный законопроект» или 
«закон о деофшоризации». По значимости принятие этого Закона можно 
сравнить с поправками в Налоговый кодекс о взаимозависимых лицах и 
контролируемых сделках. 

По своей конструкции российские нормы о КИК очень похожи на те, 
которые применяются в США. При их разработке за основу брались именно 
американские нормы, однако российский вариант получился гораздо более 
жестким. Согласно принятому закону, КИК признается любая организация 
либо структура, не являющаяся налоговым резидентом РФ и контролируемая 
организациями или физлицами - налоговыми резидентами РФ.Эти правила 
также действуют и в отношении иностранных структур без образования 
юридического лица (включая трасты, фонды, формы доверительного 
управления).Контролирующими лицами иностранных компаний  в свою 
очередь признаются: 

- лицо, доля участия которого в организации составляет более 25%; 
- лицо, доля участия которого в организации (для физических лиц - 

совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 
10%, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами 
РФ, в этой организации (для физических лиц - включая супругов и 
несовершеннолетних детей) составляет более 50%. 

1 Суров  С.П.,  Штогрин  С.И.  «Оффшоры  —  угроза  национальной  безопасности  России» // электронный 
ресурс //http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/115975.html 
2Послание Президента Федеральному Собранию 4.12.2014: http://kremlin.ru/news/47173 
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- лицо оказывает или может оказать в своих интересах определяющее 
влияние на решения, принимаемые иностранной организацией в отношении 
распределения полученной ею прибыли (дохода), в том числе в силу участия 
в договоре (соглашении)1. 

С 1 января 2015 года у лиц, подпадающих под вышеуказанные 
критерии, появилась обязанность уведомить налоговые органы о своем 
участии в иностранных компаниях. По закону, срок подачи уведомления 
истек 15 июля 2015 года. По данным Федеральной налоговой службы,  к 
этому времени было подано всего  около 4000 уведомлений от физических и 
юридических лиц. Если учесть, сколько бизнесмены экономят с помощью 
офшоров,  сумма штрафа за неподачу уведомления (50000 рублей) вовсе не 
стимулирует их к раскрытию своих активов заграницей. Амнистия, которая 
предполагает добровольную деофшоризацию без каких-либо налоговых 
последствий, тоже пока мало стимулирует бизнес. Это можно объяснить тем, 
что схема офшоризации российской экономики отличается от схем, 
применяемых западными бизнесменами. Западный бизнес уводит в офшоры 
прибыль, в то время как российский помимо прибыли выводит активы. На 
Западе в офшорах создаются дочерние структуры материнских компаний, 
которые являются центрами аккумуляции прибыли. Их схемы направлены на 
минимизацию налогов, уплачиваемых материнской компанией. У российских 
компаний схема иная. В нашем случае выстраивается цепочка оффшорных 
компаний, на верхнем уровне которой находится материнская компания – 
конечный бенефициар. А в российской юрисдикции находятся «дочки», в 
капитале которых участвуют вышестоящие оффшорные компании. Активы, 
вывезенные в оффшоры, а также прибыль (доходы), получаемые конечным 
бенефициаром, выводятся из-под налоговой юрисдикции России и перестают 
пополнять государственный бюджет страны. Причиной популярности такого 
рода схем являются неблагоприятный климат российского 
предпринимательства: монополизация рынка, низкая предпринимательская 
этика, тесная связь бизнеса с государственными структурами. Из 50 
крупнейших российских компаний рейтинга «Эксперт-400» 2013 года 
с совокупной выручкой 16 трлн. рублей, принадлежащих частному капиталу 
и не являющихся дочерними структурами иностранных корпораций, 46% 
зарегистрированы за рубежом2. 

Факт нежелания раскрытия информации многими российскими 
собственниками может быть связан не только с налогами. Основными 
причинами является неготовность раскрывать источники происхождения 
капитала, желание защитить активы и конфиденциальность частной 
жизни. Важную роль здесь играет также менталитет россиян, которые не 
доверяют государству с его постоянно меняющимися правилами игры, и 
привыкли к свободному ведению бизнеса через офшоры. Многие просто не 

1 Федеральный закон №376-ФЗ от 24 ноября 2014 года «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и 
доходов иностранных организаций)» 
2Валентин Катасонов, проф., д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова «У 
России нет своей экономики»  19 июня 2013/ электронный ресурс /  http://svpressa.ru/economy/article/69640/ 
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верят, что ФНС в принципе сможет раскрыть все КИК в непрозрачных 
юрисдикциях, ведь для эффективной борьбы с уклонистами Федеральной 
налоговой службе необходимо получать информацию от иностранных коллег 
не по запросу, а автоматически. Данную ситуацию усложняет политическая 
обстановка в мире. 13 марта 2014 года ОЭСР приостановила принятие России 
в члены на неопределенный срок, в связи с чем отдельные соглашения с 
офшорами, предусматривающие автоматический обмен данными так и не 
были подписаны. Однако Правительство Российской Федерации к 2018 году 
все же планирует осуществить запланированное присоединение страны к 
многостороннему соглашению по автоматическому обмену финансовой 
информацией, предусмотренному Единым стандартом отчетности (ЕСО) по 
финансовым операциям для налоговых целей. 

 Внедрение данного стандарта повысит способность налоговых органов 
получать необходимую информацию для более точного определения 
налоговых обязательств резидентов России. На сегодняшний день в ОЭСР 
входят 34 государства, в том числе большинство государств – члены ЕС. По 
данным организации, благодаря борьбе с офшорами  правительства стран 
мира с 2009 года смогли аккумулировать 37 млрд. евро. Более полумиллиона 
налогоплательщиков в рамках добровольных программ раскрыли 
информацию о своих доходах и активах, суммарной стоимостью 1,8 трлн. 
рублей, которые они скрывали от налоговых органов своих стран.  

По мнению законодателей, нововведения повлияют  на возможность 
применения в нашей стране «агрессивных» схем налоговой оптимизации. 
Использование иностранных организаций будет содержать весьма высокий 
риск претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации. 
Теперь оптимизация означает использование льгот и налоговых вычетов, 
выбор наиболее комфортного с этой точки зрения налогового режима, а не 
вывод средств в офшоры. Бизнес должен понимать, что в основу налогового 
планирования компании должен быть положен  принцип  полного 
соблюдения законодательства. В современном мире остается очень мало 
секретов. Банковской тайны уже не существует, а закрытые офшоры, 
укрывавшие информацию о бенефициарах, под влиянием мирового 
сообщества постепенно становятся прозрачными налоговыми юрисдикциями 
и исправно отвечают на налоговые запросы, в том числе от ФНС России. 
Поэтому российским бизнесменам стоит тщательнее продумать решение об 
использовании иностранных компаний для ведения бизнеса и основывать его 
на тщательном анализе всех условий: специфики бизнеса, целей 
деятельности, особенностей налогообложения в иностранных юрисдикциях. 
По оценке Министерства финансов России, введение нового закона может 
принести бюджету РФ до 20 млрд. рублей в год дополнительных доходов. 
Однако это станет понятно лишь в 2016 году, когда будут поданы первые 
декларации в соответствии с нововведениями в Налоговый Кодекс РФ. В 
связи с этим, можно с уверенностью сказать, что тема контролируемых 
иностранных компаний еще долгое время будет оставаться актуальной и 
обсуждаемой как в нашей стране, так и во всем мире. 
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Дальнейшее повышение эффективности системы налогового 

администрирования является одним из стратегических направлений 
налоговой политики Российской Федерации  на среднесрочную перспективу. 
Необходимо подчеркнуть, что в период с 2007 года  существенно 
усовершенствованы процедуры налогового контроля, расширены 
полномочия и ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 
Фактически в Российской Федерации создана система налогового 
администрирования, одним из элементов которой  является налоговый 
контроль. Такого мнения придерживаются многие  ученые, в частности, 
Мороз В.В. 1, Е.В. Поролло, В.В. Казаков2.   

В современных экономических реалиях вопросы повышения 
эффективности налогового контроля и налогового администрирования 
приобрели особую актуальность. Это обусловлено тем, что расходы 
федерального бюджета на финансирование деятельности Федеральной 
налоговой службы в 2016-2017 году сокращаются  примерно на 7% 3, но в то 
же время перед налоговыми органами стоит задача оптимизация 
деятельности с учетом эффективности затрат на ее осуществление.  

1 Мороз В.В. Налоговый контроль в налоговом администрировании  [Электронный ресурс] / В.В. Мороз  – 
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article. 
2 Поролло Е.В. Налоговый контроль и налоговое администрирование в системе принципов эффективного и 
ответственного управления общественными финансами / Е.В. Поролло, В.В. Казаков // Вестник Томского 
государственного университета. -  2009. - № 320. - С. 172 – 175. 
3 О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: федер. закон  от 01.12.2014 
№ 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015)  // ПБД «Консультант Плюс 3000» [Электронный ресурс]: еженед. пополнение 
/ ЗАО «Консультант Плюс», НПО «ВМИ». – Загл. с экрана. 
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В условиях ограниченности ресурсов и финансирования налоговых 
органов необходимо  принимать решения, не увеличивающие нагрузку на 
бюджет. Представляется, что к числу направлений повышения 
эффективности налогового администрирования, отвечающим вызовам 
времени, являются организация налогового планирования на основе 
корреляционно-регрессионного анализа в территориальной инспекции ФНС 
России.   

Организация налогового планирования позволит увеличить степень 
достоверности финансовых планов и, в частности, достоверность бюджетных 
показателей. Планирование является одним из методов налогового 
администрирования. Изучение деятельности одной из территориальных 
инспекций ФНС России по Тульской области показало, что  планирование  в 
инспекции  имеет определенные недостатки, которые могут искажать оценку 
эффективности налогового администрирования. Процесс планирования 
проверки и процесс ее проведения детально регламентированы 
нормативными актами ФНС России. А вот планирование результатов  
налогового контроля  не регулируется такими актами. Поэтому 
целесообразно использовать планирование результатов на основе 
корреляционно-регрессионного анализа.    

Для его проведения необходимо выбрать показатели для построения 
модели. В данном случае  нами выбраны  общее количество доначислений 
(Y) и количество налогоплательщиков - юридических лиц в инспекции (X),  
так как именно по этой категории налогоплательщиков проводятся основные 
контрольные мероприятия, а также основные доначисления.  Исходные 
данные (на основе формы № 2-НК)1 представлены в таблице  1.  

Таблица 1 - Исходные данные для  анализа 
год 2011 

квартал 1 2 3 4 
число ЮЛ 779 777 774 763 

сумма доначислений,  тыс. руб. 38221,3 39792,6 40002,5 39548,6 

год 2012 
квартал 5 6 7 8 

число ЮЛ 763 761 758 760 

сумма доначислений,  тыс. руб. 39225 39906,3 39857,6 39597,54 

год 2013 
квартал 9 10 11 12 

число ЮЛ 759 758 754 745 

сумма доначислений,  тыс. руб. 45856,3 52608,4 54254,1 55933,6 

год 2014 

квартал 13 14 15 16 

1 Официальный сайт ФНС России. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn71. 
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число ЮЛ 738 729 710 707 

сумма доначислений,  тыс. руб. 53896,2 54402,5 54993,6 55145,2 
Корреляционно-регрессионный анализ  выполнен с использованием 

MS Excel, а его результаты  приведены в таблице 2. 
Результатом  выполненного анализа является линейная модель, 

отражающая зависимость размера суммы доначислений по результатам 
контрольной работы территориальной налоговой инспекции от числа 
налогоплательщиков, которые стоят на учете в инспекции,  имеет следующий 
вид: 

025,256139769,278ˆ +−= xy        (1) 
Таблица 2 - Результаты  анализа 

Показатель Расчетное 
значение 

Оценка 

Регрессионная статистика 
 

Коэффициент 
корреляции 

0,7933 удовлетворяет, т.к. имеется тесная связь между 
отобранными показателями 

Коэффициент 
детерминации 

0,6294 62,94% вариации  зависимой переменной 
учитывается  в полученной модели и обусловлено 
влиянием включенного в модель объясняющего 
фактора 

Y-пересечение 256139,025 при росте числа налогоплательщиков на 1000 ед. 
наблюдается рост доначислений по результатам 
контрольных мероприятий на 256139 руб.   

Переменная X1 -278,7688 

Оценка статистической значимости модели 
F-критерий Фишера 23,7795 табличное значение F-критерия Фишера (2,4244) 

меньше расчетного, зависимость статистически 
значима 

t-критерий Стьюдента 9544,50 =at  
8764,41 −=at  

таблрасч tt > , коэффициент 1a значим 

Оценка модели на адекватность 
Критерий Дарбина-
Уотсона 

1,2158 сравнение с табличным (для числа наблюдений 16 
и для уровня значимости 0,05):   10,1
˂1,2158˂ 1,37, автокорреляция отсутствует  

Критерий поворотных 
точек 

5 количество поворотных точек в ряду равно 5 
(расчетное значение   равно 4),  а это означает, что 
неравенство выполняется (5>4), модель адекватна 

RS-критерий 2,5669 Полученное значение RS-критерия  лежит между 
границами с заданным уровнем вероятности, 
гипотеза о нормальном распределении ряда 
остатков  принимается, модель адекватна 

 
Отметим, что набор показателей, используемых для организации 

планирования деятельности инспекции, может варьироваться в зависимости 
от целевых установок. Использование данной модели в перспективе  
возможно с включением дополнительных показателей (например, суммы 
возврата налогов по результатам выездных налоговых проверок), что 
позволит более точно определять плановые показатели деятельности 
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инспекции и, следовательно,  повысить эффективность контрольной работы 
инспекции.  
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Аннотация: В условиях кризиса, предпринимательство нуждается в 

государственной поддержке, предоставлении налоговых льгот, упрощении 
процедур, связанных с учетом и отчетностью. Становление и применение 
налоговых стимулов в виде механизмов, которые успешно работают за 
рубежом, могут способствовать развитию предпринимательства в 
Российской Федерации, вне зависимости от экономических и политических 
ситуаций в мире. 

Abstract: In the conditions of crisis, entrepreneurship needs the state 
support, granting tax incentives, simplification of the procedures connected with 
accounting and reporting. Formation and application of tax incentives in the form 
of mechanisms which successfully work abroad, can promote development of 
entrepreneurship in the Russian Federation, regardless of economic and political 
situations in the world.  
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налоговый стимул, налоговое стимулирование, малый бизнес, специальный 
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Предпринимательство играет важную роль в решении всевозможных и 

всесторонних задач в любой стране. Развитие предпринимательства в 
рыночной экономике – это решение многих образовавшихся проблем, 
особенно в условиях кризиса. Предпринимательство способствует снижению 
безработицы, увеличивает налоговые поступления в бюджет, стимулирует 
конкуренцию, и, в целом, повышает насыщенность предоставляемых 
товаров, работ и услуг.  

Зарубежный опыт в области налогового обложения свидетельствует о 
возникновении налоговых стимулов в виде прогрессивных ставок. В ряде 
стран, таких как, Канада, Япония, Бельгия, Финляндия – прогрессивное 
налогообложение позволяет развиваться малым предприятиям, благодаря 
минимальным ставкам налога, в частности, налога на прибыль. По мере 
развития бизнеса, возрастает и налог. Необходимо обратить внимание на 
страны, в которых применяются специальные налоговые режимы, это: США, 
Канада, Великобритания, Франция, Чехия, Норвегия и ряд других. Кроме 
того, в Соединенных Штатах Америки можно начать бизнес, купив лицензию 
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на определённый вид деятельности, заменяющую многие местные налоги и 
сборы (так, в одном из городов Калифорнии он составляет всего $15 в год 
при продажах менее $15 тыс.)1В зарубежных странах широко распространена 
практика предоставления так называемого «бонуса первого года», 
распространяющегося на малые предприятия, функционирующие первый 
год. В США такие налоговые льготы зачастую доходят до 50%, государство 
самостоятельно может погасить до 90% кредитов, полученных малым 
бизнесом в коммерческих банках. Во Франции предприниматели в первые 
два года функционирования малого предприятия вообще освобождаются от 
уплаты налогов в местный бюджет и от налога на акционерные общества.  

Возвращаясь к налогообложению России, уровень налоговой культуры 
оставляет желать лучшего. В рамках применения специальных налоговых 
режимов, всевозможных льгот, снижения ставок не происходит увеличение 
налогооблагаемой базы, соответственно, роста налоговых поступлений также 
нет, считают Нуримухаметов Р. М. и Моисеева Ю. Н.2 

Дальнейшие исследования данной проблемы налогового регулирования 
субъектов малого предпринимательства мы видим в следующем: 

- сложность и запутанность систем налогообложения – в большинстве 
случаев, субъектам малого бизнеса необходимы высокооплачиваемые 
специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению; 

- нестабильность российского законодательства – частые изменения 
нормативных актов Российской Федерации, форм документации, требований 
к составлению, например, отчетности, влекут за собой трудности учета и, 
усугубляют положение малого и среднего бизнеса; 

- фиксированные платежи по страховым взносам – эти изменения 
привели к сокращению численности индивидуальных предпринимателей; 

- высокое налоговое бремя – очевиден приоритет фискальных 
интересов государства, при котором не учитывается их воздействие на 
производство.  

Подводя итог, можно сделать вывод, к сожалению, в нашей стране, 
налоги, взымаемые с применением специальных налоговых режимов, 
формируют малую часть доходов консолидированного бюджета Российской 
Федерации. Это говорит о том, что имеющиеся на данный момент налоговые 
инструменты не позволяют развиваться предпринимательству. Становление 
и применение налоговых стимулов в виде механизмов, которые успешно 
работают за рубежом, могут способствовать развитию предпринимательства 
в Российской Федерации, внезависомости от экономических и политических 
ситуаций в мире. 

 
 
 

1 Как развивается малый бизнес за рубежом? [Электронный ресурс] // Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.tpp-inform.ru/news/913.html 
2 Нуарихметов Р.М., Моисеева Ю.Н. Налоговое стимулирование как фактор развития предпринимательства 
– Вестник экономики, права и социологии, 2012 №1 
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Аннотация : В данной статье рассматриваются вопросы стабильности и 
развитие бизнеса в условиях мировых политических и экономических 
положений, таких как введение санкций для России, необходимость решений 
вопросов импортозамещения. Цели и задачи работы – проанализировать 
меры налогового характера, проводимые Правительством РФ и выявить их 
достоинства и недостатки.       

Abstract: The questions of stability and business development in current 
political and economic conditions in the world, such as anti-Russian sanctions and 
necessity to solve the problems of import substitution. Purposes and tasks - to 
analyze tax measures made by Russian government, determine their pluses and 
minuses.  
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Налоговая стабильность для всех секторов экономики важна как для 

страны в целом, так и для инвестиционной привлекательности любого 
государства.  Однако политическая и экономическая ситуация как в мире, так 
и в России обязывает Правительство принимать меры, для обеспечения 
экономической безопасности страны и бизнеса.  

Обычно, рассуждая об изменениях в налогообложении, чаще говорят 
об уменьшении налогового бремени, однако не стоит забывать о роли 
налогов и при кризисном состоянии экономики, ужесточенной мировыми 
экономическими санкциями, хоть современная экономическая ситуация и 
нечасто позволяет нам об этом вспомнить. Также нельзя недооценивать роль 
фискально-бюджетной политики в целом, ведь иногда она может стать 
единственным серьезным инструментом воздействия на экономику.  

Мы же приходим к выводу, что при изменении налогов, прежде всего, 
необходима максимальная предсказуемость, то есть строгое соблюдение 
одного из основополагающих принципов налогообложения, разработанного 
еще классиками политической экономии. 

Анализ состояния налоговой системы РФ является весьма масштабной 
и сложной задачей, поэтому хотелось бы сконцентрировать свое внимание на 
налоговой нагрузке на бизнес, так как именно бизнес является основным 
двигателем экономики любой страны. Для того, чтобы узнать современную 
обстановку в налогообложении, обратимся к отчету рейтинга «Doing 
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business» по России, который характеризует условия ведения бизнеса в 
различных странах, в том числе и с точки зрения налогообложения1.    

Например, в РФ сегодня компания совершает в среднем 7 налоговых 
платежей, тратит на заполнение, подготовку и непосредственно на саму 
уплату налогов 168 часов и уплачивает 49% своей прибыли в виде налогов. 
Временные затраты приходятся не на все налоги, а только НДС, налог на 
прибыль и взносы в фонды социального страхования (ФСС). Основными 
налогами, формирующими налоговую нагрузку на прибыль, являются 
платежи за работника. Интересно, что налог на прибыль, ставка по которому 
равняется 20%, на деле забирает только 8,4% прибыли. 

Также представляется интересным рассмотреть динамику рейтинговых 
показателей, ведь именно динамика говорит о стабильности и перспективах 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика рейтинга  России по данным «Doing business»  

 
Год 
выпуска 
рейтинга 

 
DTF* 

Позиция 
РФ в 
общем 
рейтинге 

Показатель 
“Налого-

обложение” 

В 
т.ч. Выплаты 

(количество) 
Время 
(часы) 

Общая 
налоговая 
ставка (% 
прибыли) 

DB 2006 57,58    12 448 60 
DB 2007 64,5    8 448 51,2 
DB 2008 64,48 206 130  8 448 51,2 
DB 2009 65,95 120 134  8 448 48,3 

DB  
2010 

72,55 116 103  8 320 48,3 

DB 2011 73,46 124 107  8 320 46,5 
DB 2012 74,39 128 94  7 290 46,9 
DB 2013 77,49 111 63  7 177 54,1 
DB 2014 80,28 92 56  7 177 48,8 
DB 2015 80,63 62 49  7 168 48,9 
*DTF – Distance to Frontier  

Таблица наглядно показывает, что Россия стабильно укрепляет свои 
позиции в рейтинге по всем показателям. По значению индикатора 
«Налогообложение» в 2013 году РФ заняла 49 место в рейтинге. По данному 
показателю Россия опережает среднее значение по странам «Большой 
двадцатки» (84 место),  странам БРИКС (124 место), странам ОЭСР (в 
среднем – 59 место). Среди стран G20 только 7 стран находятся выше по 
рейтингу. Основным преимуществом этих стран является более низкая 
налоговая нагрузка на бизнес, особенно в части налогов на фонд оплаты 
труда (ФОТ).2  

Также весьма интересным является показатель DTF, введенный 
авторами рейтинга «Doing business». Они взяли наилучшие показатели по 
всем параметрам за сто процентов и обозначили все оставшиеся показатели в 
1 The World Bank – Economy Profile 2015.Russian Federation [Электронный ресурс], режим доступа: 
http://www.worldbank.org/eca/russian/ 
2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2018-2020 годы.  
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процентах от этого идеала. И по этому показателю также видно, что Россия 
вела весьма прогрессивную налоговую политику – от 57,6 баллов в 2006 году 
до 80,6 в настоящее время. 80% от идеального режима налогообложения – 
весьма неплохой показатель для страны, где принято считать, что у нас не 
достаточно эффективно решаются вопросы развития  малого и среднего 
бизнеса. 

Законодательные изменения с 2015 года увеличили налоговую нагрузку 
и на организации и на физические лица, а именно: 

• налог на прибыль с дивидендов увеличился с 9% до 13%; 
• выросла нагрузка на ФОТ. Теперь отчисления в ФСС ограничены 

определенным потолком - ранее отчисления в ФСС были с дохода до 52 тыс. 
руб. в месяц; 

• налоговая база налога на имущество рассчитывается  не с балансовой, а 
с кадастровой стоимости объекта (эта стоимость обычно выше 
среднегодовой). Тем не менее, по определенным объектам осталась прежняя 
налоговая база в виде среднегодовой стоимости имущества.  

• Введена новая глава в НК РФ 33 «Торговый сбор», и если в 2015 она 
применялась в Москве и Санкт-Петербурге, то с 2016 планируется введение 
этого сбора по всей России.  

Одновременно Правительство предприняло ряд мер по снижению 
налоговой нагрузки для малого бизнеса, снизились ставки на акцизы,  и 
другие  льготы,  направленные на производство, и прежде всего товаров 
импортозамещения. Как и многие другие показатели, приемлемость уровня 
налоговой нагрузки наиболее полно становится понятной при сравнении с 
другими странами. В таблице 2 приведены показатели налоговой нагрузки 
основных стран ОЭСР в процентах от ВВП.  

 
Таблица 2 - Налоговая нагрузка на экономику по данным ОЭСР Revenue 

Statistics 1965 - 2014 (% ВВП)  
Страна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Великобритания 35,75 35,67 34,17 34,86 35,75 35,25 
Германия 36,10 36,97 37,37 36,17 36,93 37,59 
Испания 37,29 33,26 30,92 32,50 32,15 32,87 
Италия 43,19 43,27 43,39 42,96 43,01 44,42 
Канада 32,27 32,33 31,42 30,56 30,39 30,74 
США 26,86 26,06 23,29 23,76 24,01 24,35 
Финляндия 42,97 43,13 42,85 42,51 43,68 44,08 
Франция 43,67 43,18 42,46 42,87 44,07 45,29 
Япония 28,51 28,15 26,96 27,60 28,63 н.д. 
Средняя по ОЭСР 35,03 34,72 33,62 33,76 34,12 34,91 
Россия 36,49 36,04 30,88 31,12 34,54 34,99 
Россия (без учета 
нефтегазовых 
доходов) 

27,21 24,87 22,69 22,48 23,73 23,76 
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Примечательно, что уровень налоговой нагрузки в РФ практически 
совпадает со средним уровнем стран ОЭСР. Однако необходимо учитывать, 
что значительную часть налоговых поступлений бюджеты получают от  
налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей за пользование 
природными ресурсами и их переработку и продажу. На 1 октября 2015 года 
вышеуказанные платежи составляют 37% консолидированного бюджета РФ.1 
Если  не  учитывать нефтегазовый сектор, который в основном представлен 
крупным бизнесом, то  налоговая нагрузка в России, выраженная в процентах 
ВВП, на порядок ниже, чем в среднем в странах ОЭСР. Поэтому, по мнению 
некоторых исследователей, основной проблемой России в настоящее время 
является вовсе не избыточное долговое обременение, а низкая 
инвестиционная привлекательность2  

Выводы 
Анализируемые показатели позволяют сделать вывод, что в настоящее 

время налоговая система России с точки зрения налоговой нагрузки 
функционирует достаточно эффективно. Для бизнеса важным является  
стабильность и предсказуемость  налоговой политики.  

Однако все же каждый понимает, что налоговая система все же весьма 
далека от идеала, это означает, что потенциал развития системы 
налогообложения однозначно имеется, и будет далее совершенствоваться в 
целях стабильности бизнеса, а соответственно и формирования 
бездефицитных бюджетов всех уровней.  
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» некоммерческими признаются организации, 
не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющие полученную прибыль между 
участникам1. Некоммерческие организации (далее - НКО) создаются 
преимущественно для оказания различного рода «социальных услуг» 
населению, внося весомый вклад в решение экологических проблем, защиту 
гражданских прав и свобод, организуя помощь инвалидам и малоимущим, 
способствуя тем самым развитию гражданского общества в нашем 
государстве.  

На возрастающую в настоящий момент роль некоммерческих 
организаций обратил внимание и Президент Российской Федерации в своем 
ежегодном послании к Федеральному собранию: «Нужно больше доверять и 
гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто 
работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше 
бюрократизма в их работе…»2. 

Однако законодатель относит не все такие организации к социально 
ориентированным – согласно п. 2.1 ст. 2 Закона N 7-ФЗ одним из критериев 
отнесения некоммерческих организаций к социально ориентированным 
является направленность деятельности на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
определенные виды деятельности по социальной поддержке и защите 
граждан; связанные с преодолением последствий стихийных бедствий; 
охраной окружающей среды; развитием международного сотрудничества; 
добровольчества, патриотического воспитания и нетерпимого отношения к 
явлениям коррупции; благотворительности; деятельность в области 
образования, науки, здравоохранения и др. Наличие статуса социально 
ориентированной организации позволяет НКО рассчитывать на получение 
ряда льгот, в том числе по уплате налогов, а в некоторых случаях - и прямой 
финансовой поддержки со стороны государства, на что указывает п. 3 ст. 31.1 
Закона N 7-ФЗ. 

К слову, Президент России предложил для НКО, которые 
зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, установить 

1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
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правовой статус «некоммерческая организация - исполнитель общественно-
полезных услуг» и предоставить ряд преференций и льгот1.Более того, с 
каждым годом некоммерческие организации получают все больше 
возможностей внешней финансовой помощи. Так, ежегодно из федерального 
бюджета выделяются средства для предоставления президентских грантов 
некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов 
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина2; выделены 
отдельные номинации в конкурсах «Доброволец России»3, «Я  - 
гражданин!»4; широко развивается такой механизм привлечения средств на 
реализацию проекта как краудфандинг5. 

Несмотря на свою бесспорную значимость и востребованность со 
стороны общества и государства, механизм правового регулирования 
налогообложения рассматриваемой деятельности, имеющей столь важную 
социальную направленность, на наш взгляд, проработан недостаточно.  

Российское законодательство предусматривает многообразие 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций, которые, 
выполняя схожие функции, имеют различный правовой статус, что не только 
является несправедливым, но и создает трудности при изучении вопросов, 
регулируемых нормами налогового права - взимании обязательных платежей 
в частности. Дополнительная проработка законодательства также требуется в 
определении состава доходов НКО при решении вопросов, связанных с 
налогообложением. 

Для должного функционирования и достижениях своих уставных целей 
деятельность НКО должна иметь стабильную финансовую основу, и 
основным гарантом и стимулом для осуществления деятельности 
некоммерческими организациями является получение финансовой 
поддержки в виде пожертвований и грантов. При этом, в отличие от 
«пожертвования» понятие «грант» отсутствует в российском 
законодательстве, и для целей настоящей работы мы можем понимать под 
ним безвозмездную субсидию, предоставляемую некоммерческим 
организациям. Законодатель также наделяет некоммерческие организации 
правом осуществлять приносящую доход деятельность в случаях, если это 
предусмотрено их уставами и служит достижению целей, ради которых они 
созданы. На первый взгляд кажется, что грант, как основное средство 
поддержки, не должен облагаться налогом на прибыль организаций. Однако 
в данном случае законодатель еще больше сужает перечень социально 

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание Президента Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Портал  «ГРАНТЫ» Общественной палаты Российской Федерации // URL: https://grants.oprf.ru/ (дата 
обращения: 12.02.2016). 
3 Официальный сайт всероссийского конкурса «Доброволец России» // URL: доброволецроссии.рф (дата 
обращения: 12.02.2016). 
4 Официальный сайт ежегодной премии Общественной палаты Российской Федерации «Я - гражданин!» // 
URL: премиягражданин.рф (дата обращения: 12.02.2016). 
5 Краудфандинг в России: аналитика и обзор платформ // URL: http://rusbase.com/news/kraudfanding-v-
rossii/(дата обращения: 12.02.2016). 
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значимых видов деятельности, получение средств на реализацию которых не 
включается в налоговую базу. Среди них, в соответствии со ст. 251 
Налогового Кодекса Российской Федерации1: образование, искусство, 
культура, защита окружающей среды, охрана здоровья населения (СПИД, 
наркомания, детская онкология, гепатит и туберкулез), обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина, предусмотренных законодательством РФ, 
социальное обеспечение малоимущих и социально не защищенных групп 
граждан, проведение конкретных научных исследований, а также целевые 
поступления в виде средств и имущества, полученного на реализацию 
благотворительной деятельности, предусмотренные Федеральным законом от 
11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

В связи с этим возникают многие вопросы и проблемы. Например, если 
некоммерческая организация получила грант на реализацию проекта по 
профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта у молодежи, то эти 
средства включались бы в налоговую базу. Также, исходя из анализа статьи 
252 Налогового кодекса, выходит, что получаемый доход для исчисления 
налогооблагаемой базы может быть уменьшен на величину экономически 
обоснованных расходов, связанных с его получением. Однако на практике 
получается, что налоговые органы трактуют получение гранта или 
благотворительную поддержку как пожертвование, поэтому затраты, 
например, связанные с оформлением заявки для получения гранта и 
написанием проекта, не относят к экономически обоснованным расходам, 
связанным с получением дохода, и не уменьшают налогооблагаемую базу. 
Таким образом получается, что грант может включаться в налоговую базу 
налога на прибыль, более того, никакой вычет из базы по налогу не 
предусматривается. 

Не решенным на законодательном уровне является и вопрос 
размещения свободных средств и пожертвований в вышеуказанном смысле 
на депозитных банковских счетах. Существует позиция что, такое 
использование средств противоречит уставной деятельности и, 
соответственно, является нецелевым, что позволяет относить их к доходам, 
включающимся в состав налогооблагаемой базы. Однако встречается и 
противоположное мнение, в соответствии с которым если проценты по 
размещенным на депозите целевым поступлениям или благотворительным 
взносам  расходуются на реализацию уставных целей, то такое пассивное 
размещение свободных средств признается целевым и в состав 
налогооблагаемой базы не включается2. 

Таким образом, мы рассмотрели основные проблемы, возникающие 
при налогообложении социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получающих финансовую поддержку в виде грантов или 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс» 
2 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 11 марта 2014 г. по делу N А56-28605/14, ФАС 
Московского округа от 20 июня 2013 г. по делу N КА-А40/2605-13. 

22 

                                                           

consultantplus://offline/ref=D701C0947AEFDD83283BAB260AB0F001D203FB2F4DCE898918DB69607EL9M3O


пожертвований. Но НКО требуют не только финансовой, но и должной 
правовой поддержки со стороны государства. Именно поэтому необходимо 
искоренить проблемы, возникающие при налогообложении доходов 
некоммерческих организаций, так как трудности в этой сфере тормозят 
развитие как гражданских инициатив, так и гражданского общества в целом. 

В заключение хотелось бы представить возможные рекомендации по 
совершенствованию законодательства РФ в сфере налогообложения 
некоммерческих организаций. По нашему мнению, целесообразно: 

1. инициировать внесение в федеральное законодательство изменений, 
направленных на выравнивание в правах социально ориентированных 
некоммерческих организаций с бюджетными организациями при получении 
благотворительной помощи, пользовании налоговыми льготами; 

2. расширить перечень некоммерческих организаций, которые 
признаются социально ориентированными с целью развития данного вида 
деятельности и, как следствие, гражданского общества в Российской 
Федерации; 

3. предпринять меры по предоставлению права на получение 
социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц для 
граждан, оказывающих пожертвования социально ориентированным НКО. 
Так как в настоящее время этот налоговый вычет полагается только в случае, 
если благотворительная помощь оказана организациям, частично или 
полностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов, эти 
меры создадут дополнительные экономические стимулы благотворительной 
деятельности у коммерческих организаций и физических лиц;  

4. разграничить понятия «членский взнос» и «добровольный 
имущественный взнос» в Федеральном законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» с 
целью снижения риска внесения недобросовестных взносов для получения 
налоговых вычетов с последующим возвратом имущества (имущественные 
вклады подлежат возврату члену организации в момент его выхода в 
пределах стоимости имущества, переданного им в качестве имущественного 
вклада, членские взносы при выходе из организации возврату не подлежат); 

5. отдельно стоит рассмотреть возможность применения упрощенной 
системы налогообложения и отмены дополнительной отчетности в разрезе 
сведений, уже имеющихся в налоговых органах, для социально 
ориентированных НКО, имеющих региональные филиалы и 
представительства (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Эта возможность снимет с 
них административную нагрузку, позволяя им направить усилия и финансы 
на расширение и развитие региональной инфраструктуры некоммерческих 
организаций, создавая основу развития одной из важнейших составляющих 
гражданского общества - правовых инициатив и объединений граждан. 
Данное изменение приобретает особую значимость в свете того, что в своем 
послании Федеральному Собранию в декабре 2015 года Президент России 
объявил о создании специальной программы президентских грантов для 
поддержки НКО, работающих в малых городах и селах. 
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Правила, регулирующие вопросы применения трансфертного 

ценообразования (далее – ТЦ), представленные в разделе V.1 НК РФ, стали 
важным шагом российской налоговой системы к повышению эффективности 
налогового контроля деятельности взаимозависимых лиц. Механизм 
контроля цен для российской налоговой системы не является новым, однако, 
по сравнению с предыдущей редакцией правил (ст. 40 НК РФ) вновь 
определенный инструмент представляется более совершенным. 

Одним из основополагающих понятий правил контроля ТЦ является 
термин «контролируемая сделка». Согласно ст. 105.14 НК РФ под 
контролируемой понимается любая сделка между лицами, признаваемыми 
взаимозависимыми в соответствии с основаниями, перечисленными в ст. 
105.1 НК РФ. В частности, основанием признания взаимозависимости может 
быть наличие участия в организациях, общий орган управления, родственные 
связи, а также ряд других форм властных отношений, необходимых для 
стратегического взаимодействия хозяйствующих субъектов с целью 
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получения нерыночных преимуществ. Также контролю подлежат сделки, 
приравниваемые к взаимозависимым. Например, сделки в области внешней 
торговли биржевыми товарами, стороны которых не обязательно должны 
быть взаимозависимы, чтобы операции между ними подпадали под такой 
контроль. 

Понятие «сделка» часто встречается в разделе V.1 НК РФ, однако, ни в 
первой, ни во второй главе кодекса понятие не раскрывается. Ст. 11 НК РФ 
гласит, что в таких ситуациях, следует применять понятия в том значении, в 
котором они используются в соответствующих отраслях законодательства за 
некоторым исключением для отдельных категорий, раскрываемых 
дополнительно в НК РФ. 

Экономическая деятельность базируется на принципах гражданского 
законодательства. Согласно ст. 153 ГК РФ под сделкой понимается действия 
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Однако, для целей применения правил 
налогового контроля ТЦ данное понятие представляется недостаточно 
определенным. 

С экономической точки зрения под сделкой, в зависимости от 
специфики конкретных видов деятельности, может пониматься как отдельная 
операции, осуществляемая в рамках комплекса операций, объединенных 
одним договором, так и непосредственно весь комплекс (цепочка) операций в 
целом. 

Различные подходы к трактовке понятий законодательства 
способствуют возникновению спорных ситуаций, которые порождают 
излишние издержки администрирования, а также в определенной степени 
противоречат классическому принципу А. Смита, принципу экономичности 
налогообложения, а значит обличают систему как неэффективную. Однако, 
оценивать эффективность налоговой системы можно с разных точек зрения, 
и с одной из них, неопределенность понятия обеспечивает системе гибкость, 
которая необходима для более эффективного выполнения фискальной 
функции. Но нельзя забывать, что налоговая система сильно интегрирована в 
экономическую систему, и то, что чрезмерное применение налоговых 
инструментов может быть экономически нецелесообразно в долгосрочной 
перспективе. 

Различия в трактовке понятия «сделка» могут порождать различные 
налоговые последствия. Так для применения механизма контроля ТЦ 
альтернативные варианты этого понятия прежде всего могут повлиять на 
другое ключевое понятие, речь идет о понятии «сопоставимости». Понятие 
«сделка» может проявить себя при выборе и применении методов ТЦ, и если 
в методах применимых для подтверждения соответствия цен и условий 
сделок принципу «вытянутой руки» и базирующихся на тестировании 
рентабельности это может быть не так ощутимо, то для метода сопоставимых 
рыночных цен (далее – СРЦ) такой подход становится критичным. Сделка 
как комплекс операций может оказаться слишком сложной для того, чтобы в 
общедоступных источниках информации для ее подтверждения нашлись 
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сопоставимые сделки между независимыми лицами. В частности, речь идет о 
сделках с нематериальными активами, невозможность применения СРЦ 
может вылиться в неприменимость остальных методов и использование 
отчета оценщика для определения рыночной цены. Что в свою очередь 
снижает гибкость этого инструмента. Более того, для отдельных видов 
сделок такое вынужденное отрицание метода СРЦ вызывает необходимость 
создания дополнительных специальных норм, а, следовательно, отвлекает 
ресурсы государственных органов и усложняет систему налоговых 
отношений. В то же время простые операции с похожими условиями 
осуществляются гораздо чаще, и с ростом количества таких операций растет 
вероятность обнаружения достаточного количества сопоставимых сделок. 

Иная проблема, возникающая из-за одновременного существования 
альтернативных вариантов понятия, лежит в плоскости налогового 
администрирования1. Правила контроля ТЦ предусматривают подготовку 
пакета документов: уведомлений о контролируемых сделках, а также 
документации, подтверждающей обоснованность условий, на которых была 
осуществлена та или иная сделка. 

Уведомление имеет следующую структуру: оно включает титульный 
лист, разделы со сведением о контролируемой сделке и о ее предмете, лист 
со сведениями о контрагентах налогоплательщика. При этом для 
предоставления информации в рамках раздела с описанием существенных 
условий контролируемой сделки может возникнуть необходимость заполнять 
действительно большое количество листов. Конечно, предусмотрена 
возможность агрегировать сделки, однако, границы такой консолидации 
данных также четко не определены, это может привести к возникновению у 
налоговых органов претензий и скорее всего необходимость уплаты штрафа 
в размере 5 тысяч рублей. Такая ситуация не выгодна налогоплательщику, 
так как это отвлекает ресурсы предприятия от решения иных вопросов, кроме 
этого, с ростом количества листов, больше становится вероятность ошибок. 
С точки зрения налоговых органов, это также нецелесообразно, так как у них 
не будет возможности провести тщательный анализ в ходе контрольных 
мероприятий ввиду относительно коротких сроков проверки. 

Значительная часть деятельности, подлежащей контролю, 
осуществляется на трансграничной основе. Вопросы, возникающие в рамках 
международных налоговых отношений, регулируется соглашениями об 
избежание двойного налогообложения. Модельная конвенции, лежащие в 
основе многих соглашений, не раскрывает понятие «сделка». Это в 
значительной степени усугубляет рассматриваемую проблему. 
Многовариативность правил контроля ТЦ в разных налоговых юрисдикциях 
и их одновременное применение способно привести к двойному 
налогообложению в части доходов, которые получены на нерыночных 
условиях. Ст. 7 Модельной конвенции ОЭСР содержит принцип, 
предусматривающий возможность балансировать величину налоговых 

1 Налоговый контроль применения трансфертных цен крупнейшими налогоплательщиками: актуальны ли 
изменения правил? // Экономика. Налоги. Право., №2, 2015. с.112-119 
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обязательств между налогоплательщиками-резидентами разных юрисдикций. 
Однако, на практике выполнение этого принципа может быть затруднено. В 
частности, это актуально для России. Взаимосогласительные процедуры, как 
инструмент, предусмотренный в налоговых соглашениях для решения 
вопросов балансировки налоговых обязательств и устранения двойного 
налогообложения, настолько сложен, что многие налогоплательщики, 
вероятно, предпочтут относительно небольшие переплаты налога этой 
долгой и непрозрачной процедуре как более экономически целесообразный 
вариант. В связи с этим вопрос двойного налогообложения в этой части 
остается неразрешенным.  

Не менее актуальным является вопрос внедрения недавних инициатив 
ОЭСР в рамках плана по противодействию размыванию налоговых баз 
(BEPS). В частности, речь идет о внедрении трехуровневой документации1, 
подразумевающей подготовку трех документов: постранового отчета со 
статистикой по деятельности транснациональной структуры, файла с 
описанием деятельности группы и комментариями в отношении ее политики, 
а также локальную документацию. Согласование локальных правил контроля 
ТЦ в рамках данной документации может быть затруднено в связи с разным 
покрытием деятельности: неоднозначное понимание «сделки» может 
привести к проявлению налоговой конкуренции, выпадению отдельных 
видов деятельности из-под контроля.  

Лица, подлежащие контролю со стороны налоговых органов в части 
ТЦ, довольно часто оказываются российскими представительствами 
транснациональных компаний. Российский рынок имеет достаточно большой 
потенциал в части потребления, и такие компании выступают важным звеном 
в цепочках генерации стоимости, выстроенных данными структурами.  
Механизм контроля ТЦ способен оказывать и оказывает существенное 
влияние на перераспределение доходов. Непроработанность отдельных норм, 
в частности, отсутствие четко обозначенного понятия «сделка» может иметь 
далеко идущие последствия, негативно сказаться на реализации 
регулирующей и контрольной функции и через чрезмерное обременение 
отпугнуть иностранные организации. В свою очередь, уточнение правил 
контроля ТЦ представляется важным шагом на пути повышения 
эффективности данного механизма и формирования более благоприятной 
среды для ведения международного бизнеса.  
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1 BEPS Action Plan №13 “Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-
Country Reporting”, 2015. 
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Аннотация: современная экономическая ситуация России вызвала ряд 
негативных явлений, среди которых можно отметить значительное 
расслоение населения по уровню доходов, которое могло бы быть отчасти 
ликвидировано при помощи механизма подоходного налога и 
имущественных налогов. В то же время признание первенства фискального 
назначения налога требует того, чтобы мероприятия налоговой политики не 
способствовали снижению налоговых поступлений и выпадающие доходы от 
введения социальных налоговых льгот были компенсированы другими 
налогами. 

Abstract: The current economic situation has brought Russia a number of 
negative effects, among which are the significant population stratification by 
income level, which could be partly eliminated by a mechanism of income tax and 
property taxes. At the same time the recognition of superiority fiscal purpose of the 
tax requires that tax policy measures are not contributing to a decrease in tax 
revenues and falling revenues from the introduction of the social tax benefits were 
offset by other taxes. 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, стимулирующая 
налоговая политика, налог на доходы физических лиц, налог на 
недвижимость, налог на роскошь, налог на игорный бизнес   
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Одним из значительных недостатков проводимой налоговой политики 

является несправедливое распределение доходов бюджета между 
различными категориями граждан для поддержания социального равновесия.  

В 2001 году в России была отменена прогрессивная шкала 
налогообложения на доходы физических лиц и введена единая ставка в 
размере 13%. С позиций фискального подхода, государство ничего не 
потеряло, однако с социальных позиций, это привело к негативным 
последствиям: для многих налогоплательщиков-физических лиц ставка 
налога увеличилась, стала возрастать социально-экономическое неравенство 
– усилился разрыв между богатыми и бедными. 

Самый простой пример: большинство граждан России живут в семье, 
следовательно, доходы и расходы общие. Однако, если сравнивать 
гражданина, который живет в семье и платит налог в размере 13% и 
гражданина, который живет один, и платит налог в том же размере, то 
возникает социальная несправедливость (при условии одинакового размера 
заработной платы).  

Мировой опыт показывает, что целесообразно ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения, которая будет увеличиваться с увеличением 
заработной платы (с учетом инфляции). К примеру, во Франции действует 
подоходный налог, прогрессивная ставка которого увеличивается от 0 до 
75%, в зависимости от размера дохода. 

  Еще одним из инструментов налоговой политики, влияющим на 
изменения  социальной направленности, является применение налоговых 
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льгот и вычетов. Именно принятие рационального решения по изменению 
налоговых льгот влияет на социальную сферу общества, так как они 
затрагивают ряд слабо защищенных слоев населения, таких как пенсионеры, 
члены многодетных семьей, ветераны, инвалиды, жертвы техногенных, 
природных и иных катастроф и т.д.  

 Экономический  кризис и резкий рост дефицитов бюджетов 
большинства развитых стран заставляет искать пути покрытия этих 
дефицитов путем реформирования налоговых механизмов. Одновременно 
возникшая социальная напряженность, связанная с падением жизненного 
уровня основного населения, ростом безработицы приводит к выводу, что 
рост налоговых доходов, взимаемых с физических лиц, может быть 
осуществлен в основном за счет высокодоходных слоев населения, причем 
как путем повышения ставок подоходного налогообложения, так и путем 
увеличения ставок налогообложения собственности.  

Соответственно вернулись к идее воплощения на практике принципа 
справедливости налогообложения, провозглашенного А.Смитом в работе 
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Исходя из 
положений, выдвинутых А.Смитом о том, что граждане должны 
пропорционально участвовать в расходах государства можно сделать вывод о 
том, что основное бремя налогов должно ложиться на состоятельные слои 
населения.  

Одновременно можно сделать вывод о том, что существенным 
резервом роста доходов  при реализации принципа справедливости 
налогообложения является максимальное сокращение налоговых льгот и 
преференций, которыми изобиловало как ранее действовавшее 
законодательство, так и современное, насчитывающее порядка 200 разных 
видов льгот.  

В подготовленном и опубликованном в 1993г. специалистами 
Гарвардского университета  документе в форме «Основ мирового налогового 
кодекса» принципиальным моментом является положение, согласно 
которому предоставление экономических субсидий через налоговую систему 
менее эффективно, чем выплата прямых субсидий. Исходя из этого, авторами 
рассматриваемого модельного налогового кодекса не предусматриваются 
льготы, временное или постоянное освобождение от налогов. 

Очевидно, что важнейшим налоговым инструментом реализации 
принципа социальной справедливости является механизм  подоходного 
налогообложения.  

Как отмечено выше, в РФ шкала подоходного налогообложения 
является пропорциональной, соответственно отсутствует необлагаемый 
минимум доходов. Очевидно, что это вынужденная мера.  В настоящее время 
развернута широкая дискуссия по поводу замены пропорциональной шкалы 
налогообложения прогрессивной. В то же время нельзя игнорировать тот 
факт и это неоднократно подчеркивалось на официальном уровне, что 
введение пропорциональной шкалы налогообложения было основано на 
понятии эффективности налога, а не его справедливости, при этом особое 
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внимание уделяется тому, как налогоплательщики понимают и 
воспринимают систему налогообложения. Результат оказался исключительно 
позитивным – в первый же год налоговые поступления выросли на 20% и 
росли высокими темпами в последующие периоды. Нельзя не отметить и то 
обстоятельство, что  мировой опыт показывает, что при пропорциональной 
шкале налогообложения собираемость налогов с богатых слоев населения 
растет по той причине, что налогоплательщику дешевле выполнить 
налоговые обязательства, чем оплатить  издержки, связанные с уклонением 
от его уплаты. 

Доводы сторонников прогрессивной шкалы налогообложения 
основываются на том, что высокообеспеченные слои населения должны 
платить больше, поскольку налоговый механизм должен учитывать 
платежеспособность налогоплательщиков. Ряд стран, таких как Германия, 
Италия, Испания даже включили понятие платежеспособности в свои 
конституции. 

Несколько лет назад ажиотажное внимание уделялось  подоходному 
налогообложению во Франции, чему в значительной степени способствовал 
отказ от французского гражданства известного актера Ж. Депардье, 
объявившего, что повышение ставки налога на доход выше 1 млн. евро в год 
его не устраивает. В том, как освещалась проблема в средствах массовой 
информации (не только российских, но и зарубежных), определенно 
присутствует сознательная неточность.  Налоговая база подоходного 
налогообложения во Франции, как и во многих других развитых 
государствах, строится исходя не из персонального дохода 
налогоплательщика, как в России, а из среднедушевого дохода семьи, при 
этом из налоговой базы осуществляется ряд вычетов, как связанных с 
профессиональной деятельностью (примерно как у нас для индивидуальных 
предпринимателей), так и с  собственным обучением и обучением  детей, а 
также расходы на содержание ближайших неработающих родственников, на 
приобретение жилья, на благотворительные цели и т.д. Отсюда следует 
вывод, что эффективная ставка налога при доходе свыше 1 млн.евро в год 
несомненно значительно ниже, при этом ставки налога ежегодно 
пересматриваются. 

В последующие за кризисом 2008 г.   поиски путей покрытия 
бюджетных дефицитов многих развитых стран привели к идее усиления 
налогового бремени на богатых. В частности, во Франции группа из 16 
состоятельных жителей страны подписала призыв к правительству увеличить 
налоги на богатых. Кабинет министров подсчитал, что таким путем  можно 
собрать дополнительно 200 млрд.евро только за счет введения 3% налога на 
заработные платы, превышающие 500 тыс. евро в год.  

Безусловно, что концепция налогообложения «богатых» должна иметь 
идеологию. В то же время можно ли в наше время вдохновляться словами 
Прудона  «собственность – это воровство», О.Бальзака «За богатством стоит 
преступление» или мыслью К.Маркса о том, что все современные крупные 
состояния созданы нечестным путем, хотя очевидно, что при установлении 
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современного налога проблема происхождения собственности не может быть 
проигнорирована.  

При этом собственность, про происхождение которой доказано, что она 
приобретена неправедным путем, облагаться налогом не должна ни в коем 
случае даже при применении самых высоких ставок, - это противоречит 
сущности налогообложения, - вероятно, такая собственность должна быть 
экспроприирована, что тоже является существенным источником доходов 
бюджета, но безусловно не налоговым.  

С механизмом подоходного налогообложения тесно связан механизм 
исчисления и взимания средств во внебюджетные фонды. Ясно, что не 
только использование средств этих фондов имеет социальную 
составляющую, но и процесс их формирования.  Косвенным подтверждением 
является то, что при увеличении ставок во внебюджетные фонды в 2010г. 
темпы роста НДФЛ существенно замедлились. 

Рассуждая о резервах пополнения доходов бюджета нельзя не 
остановиться на широко разрекламированной идее налогообложения 
«роскоши».  

В России речь о налоге на роскошь зашла сравнительно недавно, что 
понятно, поскольку сословие состоятельных людей официально 
сформировалось только в последнее десятилетие. Нельзя не отметить тот 
факт, что идея не является новой, - она опробована практически во всех 
цивилизованных государствах. Однако нет такой страны, где механизм 
налогообложения является идеальным и его можно  безоговорочно перенять. 
Представляется очевидным, что наличие такого налога является логичным 
для корректировки общей системы налогообложения в странах, в налоговом 
механизме которых не задействован принцип прогрессивности 
налогообложения доходов и наличия необлагаемого   минимума для 
беднейших слоев населения, к числу которых относится и российская 
федерация. 

Еще один перспективный вариант учета благосостояния при 
налогообложении – возврат к налогу на наследства и дарения. Этот налог 
вполне укладывается в рыночный набор инструментов налогообложения и 
используется практически во всех цивилизованных системах 
налогообложения. При этом налог имеет еще одну социальную 
составляющую – ограничить нетрудовое потребление наследников крупных 
состояний. 

Возражения по поводу возврата к налогу в РФ могут быть обоснованы 
тем, что он уже присутствовал в налоговой системе и в связи с 
неэффективностью был отменен. Но дело в том, что крупные состояния и 
прослойка состоятельных людей появились сравнительно недавно и 
одновременно появилась необходимость передачи  этих состояний по разным 
причинам или их части следующим поколениям или другим лицам, поэтому 
соответствующий налог мог бы принести определенный доход в 
региональный или местный бюджет.  
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В целом можно сделать вывод о том, что в налоговой системе РФ 
присутствует ряд социальных составляющих,  но процесс дальнейшего 
реформирования налоговой системы необходим для того, чтобы сделать 
социальную налоговую политику эффективной как для государства, так и для 
налогоплательщиков 
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В настоящее время бухгалтерский учёт в РФ находится в тесном 

взаимодействии с налоговым учётом и фактически встроен в налоговую 
систему страны. Сама по себе налоговая система выступает в качестве 
основного элемента рыночной экономики, так как является важнейшим 
инструментом влияния государства на развитие хозяйства, а также 
установления приоритетов как экономического, так и социального развития. 
Исходя из этого необходимо, чтобы налоговая система была приспособлена 
преимущественно к новым общественным отношениям, и более того, 
соответствовала мировому опыту. В международной практике во 
взаимодействии бухгалтерского и налогового учёта выделяют две модели, 
характеризующие степень воздействия государства на вопросы учетной 
методологии. 
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Для первой модели характерна достаточно тесная связь между 
системами бухгалтерского учета и налогообложения, и встречается она в 
европейских странах: Германии, Франции, Швеции, Бельгии и др.1 Сама 
концепция возникла в ХIХ веке в Пруссии, а за её основу было взято 
правило: сумма бухгалтерской прибыли должна равняться налогооблагаемой 
прибыли. Налоговая отчетность в вышеуказанных странах схожа с 
индивидуальной финансовой отчетностью. Именно такой подход к 
налоговому учету в странах континентальной Европы был предпочтителен 
для 80–90 годов ХХ века вследствие внедрения политики «налогового 
нейтралитета». Комплексная система учета получила своё продолжение в 
странах с преобладающим банковским финансированием инвестиций именно 
тогда, когда у инвестора появляется возможность для достаточно детального 
исследования отчетности объекта вложений. Главным плюсом этой 
концепции являются ее логичность и простота. Более того, нельзя не 
заметить, что в ряде указанных стран просто отсутствует налоговый учёт. К 
таким странам можно отнести Германию, Португалию, Францию, Бельгию, 
Италию, Швейцарию и Китайскую Народную Республику. 

В Германии наличие принципа обязательности в соответствии с 
счетами Главной книги является основанием для начисления налогов и 
подразумевает собой отсутствие необходимости ведение налогового учёта. В 
Германии бухгалтеры нацелены на более полное воплощение норм 
законодательства, в первую очередь, налогового. Полное соотношение между 
бухгалтерской и налоговой отчетностью в Германии не нужно. Несмотря на 
это, учет всех несоответствий между финансовой отчетностью и налоговой 
безусловно должен вестись. В качестве достаточно яркого примера 
налоговой ориентированности немецкого бухгалтерского учёта можно 
привести так называемые специальные статьи, созданные специально для 
налоговых целей. В бухгалтерском балансе они образуют второй раздел 
пассива, а также встречаются преимущественно в качестве двух типов: 

- резервы, которые не облагаются никаким налогом, относятся к части 
кредиторской задолженностии части капитала.Обычно тут 
демонстрируетсяфинансовый результат в результате сбыта основных средств 
и выплат налогов при реинвестирования дохода; 

- накопленная разница между суммой амортизации, принимаемой для 
налоговых целей и оправданной с коммерческой точки зрения. 

Во Франции полное отсутствие надобности ведения налогового учета 
связано с тем, что все позиции бухгалтерского учета исходят из налогового 
законодательства. Процесс же вычисления налогооблагаемой прибыли на 
основе фактов бухгалтерского учета точно отрегулирован, а для 
установления налоговыми обязательствами организации заполняют таблицы 
корректировок бухгалтерской прибыли.2 Во французском Налоговом Кодексе 
термин «налогооблагаемая прибыль» достаточно близко связан с 

1Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет: Учебник. Инфра-М.:, 2016. 
2Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / А.П. Бархатов. 
- М.: Дашков и К, 2013. - 268 c. 
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законодательством о бухгалтерском учете. Действительно, Кодекс (Ст. 39) 
определяет объект налога на прибыль как чистую прибыль 
налогоплательщика. Более того, налоговое законодательство во Франции 
определяет целый ряд всеобщих правил бухгалтерского учета ,в качестве 
примера можно привести регламентацию форм финансовой отчетности и 
методов оценки. Обычно расходы принимаются к вычету лишь тогда, когда 
они учтены на бухгалтерских счетах, что разрешает рассуждать о близкой 
зависимости двух типов учета друг от друга. Для осуществления налоговых 
планов вычитаемые расходы группируются по таким же категориям, к 
которым могут быть отнесены в бухгалтерском учете. В подавляющей части 
случаев разделы Налогового кодекса, управляющие вычетом расходов для 
целей налогообложения, охватывают лишь детальное высказывание 
ограничений по определенным расходным статьям и по специальным 
правилам налогового учета. Декларация по налогу на прибыль – это собрание 
ведомостей, большинство которых заполняется на основе ведомостей к 
финансовой отчетности налогоплательщика. В форме 2058-А происходит 
расчет прямо суммы налогооблагаемой прибыли, где финансовый результат 
подвергается ряду исправлений. По налоговому законодательству в качестве 
примеров не вычитаемых расходов можно выделить следующие: личные 
расходы руководства, а также владельцев компании, расходы на предметы 
роскоши, расходы на оплату фиктивных услуг налогоплательщику,суммы 
расходов, которые могут считаться избыточными, выплаты директорам, 
которые не являются так называемым «вознаграждением за оказанные 
услуги». В качестве примера можно привести командировочные или 
представительские расходы. Следовательно, исходной точкой во всем, что 
относится к правилам вычисления налоговой базы во Франции,являются 
национальные положения бухгалтерского учета. 

В Бельгии полностью отсутствует необходимость ведения налогового 
учета, а объясняется это применением налогового режима, где отчетность, 
которая публикуется ежегодно, является основанием для налогообложения. В 
налоговые органы акционерными обществами предоставляются баланс, а 
также полный отчет о прибылях и убытках. В свою очередь, налоговые 
органы оспаривают содержимое бухгалтерской отчетности, а также делают 
поправки для установления базы налогообложения. Конечно же, компании 
пытаются скомпоновать отчетность так, чтобы полностью убрать 
вероятность поправок в целях налогообложения. 

Если говорить о второй модели, то она полностью противоположна 
первой, получила свое распространение в Великобритании и выражается 
следующим образом: сумма бухгалтерской прибыли значительно отличается 
от налогооблагаемой величины.1 Именно эту концепцию принято называть 
собственнической или англосаксонской, и она преобладает чаще всего в 
англоговорящих странах, а именно в США, Великобритании, Ирландии, 
Нидерландах, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и других. А ее 
основная характеристика заключается в том, что любые финансовые отчеты 

1Гетьман В.Г. Бухгалтерский учет: Учебник. Инфра-М., 2016 
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должны быть составлены в интересах собственников. А взаимозависимость 
систем бухгалтерского учета и налогообложения достаточно слабая или 
почти отсутствует. Одним из главных достоинств этой концепции является ее 
реалистичность. Эта концепция подразумевает собой наличие и ведение 
одновременно как бухгалтерского учета, так и учета налогообложения. В 
Великобритании бухгалтерский учет развивается самостоятельно, 
независимо от государства, а опираясь только на интересы и требования 
бизнеса.  По причине того, что налогообложение должно быть взаимосвязано 
с определенными явлениями и фактами хозяйственной жизни компании, 
появилась идея формирования резервных фондов под зарезервированное 
налогообложение. Принципы такого резервирования определены в стандарте 
SSAP 15, который предполагает выборочное резервирование отложенных 
налогов, в противоположность международному стандарту IAS 12, который 
требует осуществлять полное резервирование. То есть в Великобритании 
прибыли, которые определяются исходя из данных бухгалтерского учета и 
используются для целей налогообложения, различаются.1 

В США для расчёта налогов хозяйствующие субъекты осуществляют 
налоговый учет, потому что имеется проблема расхождения сумм 
налогооблагаемой прибыли и прибыли по фактам бухгалтерского учета. В 
балансе, который составляется по стандартам GAAP, возникла статья 
«Отсроченные налоги». Налоговый   учет   в   США   не является особой 
автономной системой, а сформирован в тесной взаимосвязи с бухгалтерским 
финансовым и управленческим учетом. В США выбор средств налогового 
учёта прибыли заключается в требованиях аргументированности и 
постоянства их использования – налогоплательщик, уже изменявший способ 
налогового учёта за последние 5 лет, обязан доказать надобность изменения 
способа в соотношении того же объекта, а также получить согласие 
налогового органа. Воздействие законных норм на налоговый учет в США 
безусловно, и этим обусловлен достаточно низкий уровень связи налогового 
и финансового учёта – порядок налогового учёта в американских 
корпорациях показывает собой в большинстве случаев «классическую 
отдельную», нежели «интегрированную» с бухгалтерским учётом систему. 
Один из родоначальников британско-американской модели финансового 
учета - США. Финансовая отчётность в США нацелена на вкладчиков и 
кредиторов, а также не выполняет фискальные функции. Финансовая 
отчетность в США в государственные регистрационные органы раздельно не 
предоставляется, помимо американских компаний, акции которых продают 
на биржах. Можно заметить, что Россия идёт по такому же пути – с 2013 г. в 
результате вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте» финансовая отчётность передается в ИФНС только 
один раз за год, а не четыре, как это было ранее, до 2013 года. Аудит 
бухгалтерской отчетности в США чаще всего не требуется, а становится 

1Нечитайло А.И.Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник. - Изд. 2-е, доп. и перераб.: Учебник. 
Феникс: Экономика. Управление. Предпринимательство (Бизнес), 2013 
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принудительным для координирования корпораций или для корпораций, где 
акции продаются на бирже. 

Итоги рассмотрения связи бухгалтерского и налогового учетов в 
разных странах мира указывают на то, что преимущественно все страны 
Европы рассчитывают налогооблагаемую прибыль, опираясь на данные 
бухгалтерского учета. Исследуя характерные черты англосакской модели, 
следует заметить, что, вопреки тому, что в налоговом законодательстве США 
и Канады предусмотрены два типа учета и учетных данных, на практике 
налогооблагаемая прибыль вычисляется, опираясь на данные бухгалтерского 
учета. Более того, в США контролирующие органы запрашивают от 
налогоплательщика объяснения разницы между прибылью для целей 
бухгалтерского учета и заявленным размером прибыли в целях 
налогообложения. В результате между двумя видами учёта имеется 
устойчивая и контролируемая взаимосвязь, и это связь в будущем будет 
только усиливаться. 
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С первого января 2015 г. вступила в силу гл. 32 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) «Налог на имущество физических 
лиц» (введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ)1. Для 
налоговой системы России этот налог не является новеллой. До принятия 
главы 32 НК РФ правовое регулирование налогообложения имущества 
физических лиц осуществлялось Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 

1 "Собрание законодательства РФ", 06.10.2014, N 40 (Часть II), ст. 5315. 
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«О налогах на имущество физических лиц»1. Однако положения, 
содержащиеся в данном законе, давно устарели. В настоящей трактовке 
налог на имущество физических лиц претерпел ряд существенных изменений 
и дополнений, которые затронули все обязательные элементы 
налогообложения, в том числе налоговую базу.  

В соответствии со ст. 53 НК РФ налоговая база — это стоимостная, 
физическая или иная характеристика объекта налогообложения2. 

Существенным нововведением по налогу на имущество физических 
лиц является порядок определения налоговой базы. Налоговая база, согласно 
п. 1 ст. 403 НК РФ, определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в 
Государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.  До 1 января 2020 г. законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ будет обязан 
установить единую дату начала применения на территории этого субъекта 
РФ порядка исчисления налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объекта. До этого момента для исчисления налога используется 
инвентаризационная стоимость.  

Исключение из общего правила составляют объекты, перечисленые в 
ст. 378.2 НК РФ. К ним относятся, например, административно-деловые или 
торговые центры и помещения в них или объекты, которые образованы в 
результате раздела данных центров. В соответствии с законодательством 
субъектов РФ налоговая база по данным объектам определяется 
исключительно на основании их кадастровой стоимости.  

При определении налоговой базы применяются вычеты, установленные 
в НК РФ (п. п. 3 - 6 ст. 403). Так, при расчете базы в отношении комнаты ее 
кадастровая стоимость уменьшается на кадастровую стоимость 10 кв. м 
общей площади этого жилья, в отношении квартиры - 20 кв. м ее площади, в 
отношении жилого дома - 50 кв. м общей площади. При определении 
налоговой базы кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (например, жилой 
дом), уменьшается на 1 млн руб.  

Законодательством предусмотрен пятилетний переходный период, в 
течении которого сумма налога будет повышаться на 20% в год.   

Таким образом, изменения в уплате налога на имущество граждан по 
кадастровой стоимости начнет свое действие с 2016 г., а полную сумму за 
свое имущество налогоплательщики начнут уплачивать с 2020 г. 

Изменения порядка определения налоговой базы имеет важные 
экономические и правовые последствия, выражающиеся в увеличении суммы 
налога на имущество, подлежащего уплате в бюджетную систему РФ, и 
возникновение в связи с этим большого количества споров между 
налогоплательщиками и налоговыми органами.  

1 "Российская газета", N 36, 14.02.1992 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2015) //  
"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824, СПС Консультант плюс. 
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Ранее налог на имущество физических лиц исчислялся исходя из 
инвентаризационной стоимости имущества, которая могла быть рассчитана 
ниже рыночной цены. При установлении кадастровой стоимости учитывается 
ряд факторов (сегмент недвижимости, расположение, площадь и год 
постройки), которые максимально приближают кадастровую стоимость 
имущества к рыночной стоимости. Следует предположить, что рассчитанный 
по кадастровой стоимости налог будет существенно выше, что с одной 
стороны является плюсом, так как будет пополняться бюджет, а с другой 
стороны может вызвать недовольство со стороны собственников имущества, 
так как сумма налога резко возрастет. И несмотря на установление 
пятилетнего переходного периода, ожидается увеличение обращений 
граждан и организаций с жалобами на результаты проведенной 
государственной кадастровой оценки. Оспаривание результатов кадастровой 
оценки объектов недвижимости влечет дополнительные финансовые 
издержки как для налогоплательщиков, так и для государства. 

Мы предлагаем ввести обязательный досудебный порядок 
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости. В 
настоящее время в соответствии со ст. 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации"1 досудебное обжалование в комиссии результатов 
определения кадастровой стоимости обязательным только для юридических 
лиц. Для оспаривания физическими лицами результатов определения 
кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости не 
является обязательным. Введение обязательного досудебного порядка 
рассмотрения спора для физических лиц позволит снизить нагрузку судам по 
рассмотрению таких дел, поскольку обращение в суд с заявлением о 
пересмотре кадастровой стоимости возможно будет только в случае 
отклонения этого заявления комиссией по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. 
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1 "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813 
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В 2015 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе отмечалось, 

что в соответствии с результатами исследования международной 
организации Oxflam в настоящее время разрыв между богатыми и бедными 
достиг критической точки.  Сегодня 1% самых обеспеченных людей планеты 
владеют большим богатством, чем оставшиеся 99% жителей. По мнению 
экспертов, одной из причин такого чудовищного расслоения общества 
является активное уклонение богатых людей от уплаты налогов. В настоящее 
время в оффшорах находится около $7,6 трлн. Останься эти деньги в 
экономиках своих стран - правительства могли бы получить дополнительно 
$200 млрд1.  

На сегодняшний день международное сообщество серьезно 
обеспокоено проблемой размывания национальной налоговой базы и вывода 
прибыли в оффшоры. В этой связи Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР, Organisation for Economic Co-operation 
and Development, OECD) был представлен в феврале 2013 года «План 
действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-
под налогообложения» (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting – план 
BEPS)2. Этот план был одобрен главами государств и правительств G20 в 
сентябре 2013 года под председательством России в большой двадцатке3. 

В экономической литературе широко используются термины 
«оффшорные зоны» и «страны с низкой налоговой юрисдикцией». 
Рассмотрим принципиальные различия этих понятий. 

Оффшор (от англ. offshore - «вне берега») - финансовый центр, 
привлекающий иностранный капитал путём предоставления специальных 
налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в 
стране расположения центра4. 

Оффшорная зона - территория государства или ее части, в пределах 
которой для компаний - нерезидентов действует особый льготный режим 
регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при условии, 
что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пределов 
этого государства. В разных странах именуется как: налоговая гавань (tax 
haven), налоговый рай и т. д.5  

1 Беляков Е. Н. «1% самых богатых людей владеют половиной мира». Газета «Комсомольская правда». 
Выпуск от 20 января 2016 года. 
2 С. Ю. Стройкова. «Предложения ОЭСР по предотвращению размывания налоговой базы». Официальное 
издание ФНС России «Налоговая политика и практика». Выпуск от 21 февраля 2014 года. 
3 Антонец О. А. «Оффшорная индустрия стоит на пороге перемен. Где завтра будут прятать свои деньги 
компании и богачи?». Журнал «РБК». Выпуск от 1 декабря 2013 года. 
4 «ИНФРА-М»//Современный экономический словарь//Оффшор. 
5 «ИНФРА-М»//Банковская энциклопедия//Оффшорная зона. 
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Оффшорные зоны привлекают капитал путем предоставления 
специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, 
регистрирующимся в оффшорной юрисдикции, вплоть до полного 
освобождения от каких-либо налогов в обмен на небольшой фиксированный 
ежегодный сбор по месту регистрации. Например: Каймановы острова; 
Британские Виргинские острова и т. д. Оффшорные зоны характеризуются 
высокой степенью конфиденциальности для владельцев оффшорных 
компаний и почти полным отсутствием контроля со стороны властей за 
деятельностью таких компаний. 

Налоговая юрисдикция (лат. jurisdictio - ведение судопроизводства) - 
правовая сфера, на которую распространяются полномочия налогового 
органа, установленные федеральными законами. Также под этим термином 
понимается территория, на которой действуют самостоятельные налоговые 
законы. 

Низкая налоговая юрисдикция - это юрисдикция, национальное 
налоговое законодательство которой не предусматривает освобождения 
иностранных компаний от уплаты налогов. Однако при выполнении 
определенных условий компаниям могут быть предоставлены налоговые 
льготы. Данный тип юрисдикций является "прозрачным" для банков и 
партнеров. В странах с низкой налоговой юрисдикцией зачастую ведется 
открытый реестр компаний1. Таким образом, информацию о структуре 
управления компанией может узнать любое лицо. Примерами данных 
юрисдикций являются: Болгария, Ирландия, Швейцария, Кипр и др. страны. 

В отличие от оффшорных зон страны с низкой налоговой юрисдикцией 
не ведут безналоговую политику и не применяют нулевое налогообложение, 
однако, в сравнении с теми же оффшорными зонами считаются более 
престижными. 

В настоящее время многими ведущими экономистами отмечен мировой 
тренд на деоффшоризацию и принятие антиоффшорных поправок. Несмотря 
на то, что оффшорная компания может быть (а зачастую и бывает) вполне 
состоятельным предприятием, она (компания) все равно воспринимается как 
теневая структура2. Поэтому многие компании, желая защитить свой бизнес, 
переходят на более уважаемые юрисдикции. Например, низконалоговые. 

Существуют прецеденты, когда оффшорные зоны становятся 
низконалоговыми юрисдикциями. Наиболее примечательным примером 
является Кипр. До 2004 г. Кипр являлся оффшорной зоной. Однако с момента 
вступления Кипра в Евросоюз для ведения бизнеса были введены 
определенные налоги, и оффшор, как следствие, был отменен. Тем не менее и 
сегодня Кипр предоставляет выгодные условия для регистрации компании на 

1  Andersen Business Services «Страны с низкой налоговой юрисдикцией» URL: http://www.andersen-
bs.ru/index.php?id=102464 
2  Andersen Business Services «Низконалоговые юрисдикции» URL: http://www.andersen-
bs.ru/index.php?id=110 
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его территории. Прежде всего, это очень низкая ставка налога на прибыль 
(всего 10%), что является самой низкой ставкой в ЕС1. 

Особенностью стран с низкой налоговой юрисдикцией является 
высокий уровень подоходного налога и жесткие аудиторские правила. 
Вместе с тем, в этих странах действует система специальных налоговых 
льгот, которые в первую очередь касаются деятельности холдинговых, 
финансовых и торговых компаний. Налоги, взимаемые при выводе и 
репатриировании дивидендов, банковских процентов, платежей роялти и 
других видов дохода, значительно снижены. 

Резюмируя, можно сказать, что регистрация компании в стране с 
низкой налоговой юрисдикцией придает бизнесу большую 
респектабельность, делает его в глазах контрагентов и государства обычным 
иностранным бизнесом, отстраненным от оффшорных зон. Выбор 
низконалоговых юрисдикций для размещения фирмы дает возможность 
наилучшим образом оптимизировать налоговое бремя.    
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Налогообложение имущества организаций является важным  условием 

для эффективного выполнения задач и функций, стоящих перед 
региональными властями. На протяжении ряда последних лет 

1 «Кипр: реконструкция "низконалогового храма"». Журнал «Финансовый директор». Выпуск от 1 августа 
2015 года. 
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законодательство о налогах и сборах совершенствовалось, налогооблагаемая 
база постепенно сужалась и повышалась ставка налога с одновременной 
переоценкой основных средств. Это позволило превратить налог на 
имущество организаций в стабильный источник формирования доходов в 
структуре региональных бюджетов субъектов РФ. По оценкам специалистов  
за счет налога на имущество организаций формируется  примерно 9-12% 
доходов всей бюджетной системы РФ1. 

Вместе с тем, вопросы снижения уровня налоговой нагрузки, в том 
числе за счет налога на имущество организаций, по-прежнему остаются 
актуальными для хозяйствующих субъектов.  Для Тульской области вопросы 
налогообложения имущества  являются наиболее острыми, так как рыночная 
специализация хозяйства Тульской области характеризуется фондоемкими 
производствами с высокой степенью износа основных средств. В связи с 
этим возникает конфликт интересов между фискальными интересами 
государства и имущественными интересами налогоплательщиков, который 
выражается в необходимости наполнения бюджета – с одной стороны, и в 
стремлении налогоплательщиков сократить размер налоговых обязательств. 
Однако  снижение  размера налоговых обязательств  - это рисковое 
мероприятие, которое может привести в нарушениям налогового 
законодательства и к возможным потерям в виде штрафов.  

Одним возможных направлений  разрешения указанного конфликта 
является управление налогом на имущество организации на основе 
амортизационной политики. Отметим, что амортизационная политика - это 
неотъемлемая часть управления финансово-хозяйственной деятельностью в 
рамках единой стратегии, представляющая собой процесс использования 
оптимальных законных налоговых способов и методов для установления 
желаемого финансового состояния объекта в условиях ограниченности 
ресурсов и возможности их альтернативного использования2. 

Одним из  наиболее используемых  инструментов управления размером 
налога на имущество организаций является выбор способа начисления 
амортизации, который непосредственно влияет на налоговую базу по 
данному налогу. Эффективное ведение амортизационной политики  
позволяет высвободить дополнительные денежные средства для обновления 
основных фондов, а также минимизировать налоговые платежи. Вопрос 
выбора амортизационной политики является очень актуальным с нескольких 
точек зрения:  

− формирование амортизационного фонда; 
− учет расходов организации (в частности, управленческие аспекты 

расчета себестоимости продукции); 
− формирование налоговой базы по налогу на имущество 

организаций; 
1 Отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov. 
2 Чепикова Т.А. Теоретико-методологические основы налогового планирования  на уровне хозяйствующего 
субъекта [Электронный ресурс] / Т.А. Чепикова. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article. 
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− учет расходов для целей налогообложения прибыли.  
Амортизационная политика организации - это выбор скорости переноса 

стоимости основных средств на себестоимость продукции и одновременно 
скорости накопления фондов для их замены, который обеспечивается за счет 
использования альтернативных вариантов учета, а именно:  

− определения сроков полезного использования основных средств в 
пределах, установленных НК РФ; 

−  норм амортизации; 
− способов амортизации; 
− использования повышающих коэффициентов.  
Амортизационную политику можно рассматривать  как выбор 

оптимального соотношения между ростом расходов, связанных с 
производством и реализацией, сопровождающимся снижением его 
рентабельности и инвестиционной привлекательности, и возможностью 
быстрее сформировать источник средств, а значит, быстрее обновить 
эксплуатируемые объекты.  

Выбор способа амортизации закреплен его в учетной политике. При 
этом отметим, что налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется по правилам бухгалтерского учета, а выбранный способ 
начисления амортизации в бухгалтерском учете не может быть изменен в 
течение всего срока полезного использования объекта1.  

Проанализируем динамику амортизационных отчислений при 
использовании разных способов начисления амортизации на примере вновь 
приобретенного объекта основных средств. Для производства на НКМЗ 
требуется станок токарный  Opti D560x1500 / 2000 / 3000. Первоначальная 
стоимость станка составляет 1656189 руб. Станок относится к 5 
амортизационной группе2 и в соответствии с  Приказом об учетной политике 
для целей налогообложения составляет 88 месяцев. Предположим, что  
станок введен в эксплуатацию 25 декабря 2015 года. В этом случае 
начисление амортизации  начнется с января 2016 года.  Размер 
амортизационных отчислений за первый год эксплуатации по станку 
токарному  Opti D560x1500 / 2000 / 3000 содержится в таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет амортизационных отчислений и остаточной 
стоимости станка токарного  Opti D560x1500 / 2000 / 3000 

Период 

Размер амортизационных отчислений и расчет остаточной стоимости ОС 

линейный способ способ уменьшаемого 
остатка 

по сумме чисел лет 
срока полезного 
использования 

ОС АО ОС АО ОС АО 

1 Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: приказ 
Минфина РФ от 30.03. 2001 № 26н // ПБД «Консультант Плюс 3000» [Электронный ресурс]: еженед. 
пополнение / ЗАО «Консультант Плюс», НПО «ВМИ». – Загл. с экрана. 
2 О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: Постановление 
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред.  от 06.07.2015) // ПБД «Консультант Плюс 3000» [Электронный 
ресурс]: еженед. пополнение / ЗАО «Консультант Плюс», НПО «ВМИ». – Загл. с экрана. 
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1 января 1656189 18820 1656189 19717 1656189 34504 
1 февраля 1637369 18820 1636472 19717 1621685 34504 
1 марта 1618548 18820 1616756 19717 1587181 34504 
1 апреля 1599728 18820 1597039 19717 1552677 34504 
1 мая 1580908 18820 1577323 19717 1518173 34504 
1 июня 1562087 18820 1557606 19717 1483669 34504 
1 июля 1543267 18820 1537890 19717 1449165 34504 
1 августа 1524447 18820 1518173 19717 1414661 34504 
1 сентября 1505626 18820 1498457 19717 1380158 34504 
1 октября 1486806 18820 1478740 19717 1345654 34504 
1 ноября 1467986 18820 1459024 19717 1311150 34504 
1декабря 1449165 18820 1439307 19717 1276646 34504 
31 декабря 1430345 18820 1419591 19717 1242142 34504 
потеря 
стоимости 225844  236598  414047  
сумма АО 
за год  244664  256315  448551 

 
Как  следует из расчетов, представленных в таблице 1,  имеется 

значительная разница размера амортизационных отчислений  даже в первый 
год использования оборудования (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика амортизационных отчислений 
 
Соответственно, имеется разница в остаточной стоимости имущества 

на конец периода и остаточной стоимости  основного средства (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Изменение остаточной стоимости основного средства при 

использовании разных методов начисления амортизации 
Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор 

способа начисления амортизации основных средств в организации  должен 
осуществляться в рамках экономической стратегии целей при определении 
величины прибыли. 

На рисунке 3 показана разница между размером авансовых платежей и 
размером налога на имущество организаций за первый год эксплуатации 
основного средства.  

 
Рисунок 3.  Авансовые платежи и налог на имущество организации при 

использовании разных способов начисления амортизации 
 
В результате расчетов мы видим, что способ начисления амортизации 

по сумме чисел лет срока полезного использования дает возможность  в 
первые годы эксплуатации быстро начислять амортизацию и таким образом  
влиять на размер оборотных средств, а также позволит снизить размер налога 
на имущество организаций. Нетрудно подсчитать, что снижение составит 
2070,42  руб. за год или 6,1%  в сравнении с линейным способом.  

Расчеты убедительно демонстрируют преимущества способа 
начисления амортизации по  сумме чисел лет срока полезного использования 
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Налоговая дисциплина играет значительную роль в обеспечении 
эффективного пропорционального налогообложения. Налоговая дисциплина 
обеспечивается с помощью достаточно высокого уровня налогового 
контроля, осуществляемого налоговыми органами.  

Под налоговым контролем понимается целенаправленная система 
экономико-правовых действий компетентных органов государственной 
власти1. Налоговый контроль является необходимым условием 
функционирования налоговой системы.  

Процедуру контроля осуществляют налоговые инспекции в форме 
налоговых проверок за правильным исчислением и своевременной уплатой 
налоговых платежей, по отношению к налогоплательщикам и налоговым 
агентам. Согласно статье 24 Налогового кодекса, налоговыми агентами 
признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 
перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации.
 Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 
физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации.2 

1  Налогообложение: Учебное пособие М.А.Данченко  2012г 
2 Налоговый кодекс части первая и вторая. 2013г. Глава 23, С. 169. 
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Одним из наиболее актуальных налогов для рассмотрения темы, 
касающейся повышения контроля над взиманием налога, на наш взгляд, 
является НДФЛ. 

Ранее в России налог на доходы физических лиц назывался подоходный 
налог и был введен в 1943г.1.Важно отметить, что существенная роль в 
системе налогообложения принадлежит налогу на доходы физических лиц, 
так как данный налог оказывает существенное влияние на формирование 
консолидированного и региональных бюджетов.  Это связано с тем, что 
налогообложению НДФЛ подлежит доход, реально полученный 
налогоплательщиком. При этом налогоплательщиками является 
трудоспособное население страны, имеющее место работы. Налог на доходы 
физических лиц играет большую роль для социального развития общества и 
повышения качества жизни граждан. 
 В таблице 1 приведены поступления налогов и сборов в 
консолидированный бюджет Российской Федерации2. 

 По приведенным данным в таблице 1 видно, что доходы от уплаты 
НДФЛ за данный период имеют положительную тенденцию роста. В 
сравнении с другими поступлениями можно выделить долю НДФЛ в общей 
сумме доходов, представленных в таблице 2. По данным таблицы видно, что 
доля НДФЛ в общей сумме поступлений за период с 2012 по 2014 годы имеет 
незначительные изменения. Но, не смотря на положительную динамику 
поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации, 
существуют и проблемы, связанные с уклонением от уплаты данного налога 
налоговыми агентами. 

Таблица 1- Анализ поступлений доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации за период с 2012 по 2014 гг., в млрд.руб. 

№ 
п/п 

Показатель 

Года Изменения 

2012 2013 2014 

Абсолютные Относительные 
2013 г. 

к 
2012г. 

2014 г. 
к  

2013 г. 

2014 г. 
к  

2012 г. 

2013 г. 
к 

2012г. 

2014 
к 

2013 

2014 г. 
к  

2012 г. 

1 Доходы, всего 23 
435,10 

24 
442,70 

26 
766,10 

1 
007,60 

2 
323,40 

3 
331,00 104,30 109,51 114,21 

1.1. 
Нефтегазовые 
доходы 

6 
453,20 

6 
534,00 

7 
433,80 80,80 899,80 980,60 101,25 113,77 115,20 

1.2. 
Ненефтегазовые 
доходы 

16 
981,90 

17 
908,60 

19 
332,30 926,70 

1 
423,70 

2 
350,40 105,46 107,95 113,84 

1.2.1. НДС 3 
545,80 

3 
539,00 

3 
931,70 -6,80 392,70 385,90 99,81 111,10 110,88 

1.2.2. Акцизы 837 
1 

015,80 
1 

072,20 178,80 56,40 235,20 121,36 105,55 128,10 

1.2.3. 
Налог на 
прибыль 

2 
355,70 

2 
071,90 

2 
375,30 -283,80 303,40 19,60 87,95 114,64 100,83 

1.2.4. НДФЛ 2 
261,50 

2 
499,10 

2 
702,60 237,60 203,50 441,10 110,51 108,14 119,50 

1.2.5. 
Ввозные 
пошлины 732,8 683,8 652,5 -49,00 -31,30 -80,30 93,31 95,42 89,04 

1.2.6. Взносы в ФСС 4 4 5 590,50 341,50 932,00 114,39 107,27 122,71 

1 Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов. И.А. Майбуров. 2015г. С 255. 
2 Министерство финансов.  [Электронный ресурс]. URL: http://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/index.php  
(дата обращения 26.11.2015). 
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103,70 694,20 035,70 

1.2.7. 
Прочие 
поступления 

3 
145,40 

3 
404,90 

3 
562,20 259,50 157,30 416,80 108,25 104,62 113,25 

 
Таблица 2 - Структура поступлений налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за период с 2012-2014 гг. в млрд.руб. 
№ 
п/п Показатель 

Года 
2012 2013 2014 

млрд.руб. % млрд.руб. % млрд.руб. % 
1 Доходы, всего 23 435,10 

 
24 442,70 

 
26 766,10 

 
1.1. 

Доля ненефтегазовых 
доходов 16 981,90 100,00 17908,60 100 19332,30 100 

1.1.1. В том числе: НДС 3 545,80 20,88 3539,00 19,76 3931,70 14,69 
1.1.2. Акцизы 837 4,93 1015,80 5,67 1072,20 5,55 
1.1.3. Налог на прибыль 2 355,70 13,87 2071,90 11,57 2375,30 12,29 

1.1.4. 
Налог на доходы 
физических лиц 2 261,50 13,32 2499,10 13,95 2702,60 13,98 

1.1.5. Ввозные пошлины 732,8 4,32 683,80 3,82 652,50 3,38 

1.1.6. 

Страховые взносы на 
обязательное соц. 
страхование 4 103,70 24,17 4694,20 26,21 5035,70 26,05 

1.1.7. Прочие поступления 3 145,40 18,52 3404,90 19,01 3562,20 18,43 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики1 в 

таблице 3 приведет анализ задолженности по НДФЛ за 2012-2014 годы. 
Таблица 3 –Анализ задолженности по НДФЛ за 2012-2014 годы. 

Показатель 

Года Изменения 

2012 2013 2014 

Абсолютные Относительные 

2013г. 
к 

2012г. 

2014г. 
к 

 
2013г. 

2014г. 
к 

 
2012г. 

2013г. 
к 

2012г. 

2014г. 
к 

2013г. 

2014 г. 
к 

2012 г. 

Сумма 
поступлений 
НДФЛ в бюджет, в 
млрд. руб. 

2 
261,50 

2499,
10 2702,60 237,60 203,50 441,10 110,51 108,14 119,50 

Сумма 
задолженности 
перед бюджетом 
по НДФЛ, в млрд. 
руб. 43,30 43,78 43,52 0,48 -0,26 0,22 101,11 99,41 100,51 
Доля 
задолженности в 
общей сумме 
поступлений по 
НДФЛ, в % 1,91 1,75 1,61 -0,16 -0,14 -0,30 - - - 

 
По данным таблицы 3 видно, что, наблюдается незначительные 

изменения задолженности по НДФЛ в общей сумме поступлений. Но 
несмотря на это, сумма задолженности составляет более 43 миллиона рублей. 
Следовательно, необходимо уделять большее внимание вопросу 

1Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/ (дата 
обращения 02.12.2015). 
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касающемуся контролю над налоговыми агентами со стороны налоговых 
инспекций. 

Исходя из сложившийся ситуации, на сегодняшний день можно 
выделить следующие проблемы, препятствующие своевременному 
удержанию и уплате налога на доходы физических лиц в полном объеме. 

Первая проблема связана с тем, что налоговая база по НДФЛ занижается 
налоговыми агентами при согласии физических лиц на получение заработной 
платы «в конвертах». Следующая проблема заключается в не достаточном 
контроле за налоговыми агентами со стороны налоговых инспекций. 

Для повышения ответственности налоговых агентов Министерством 
финансов было подготовлено предложение по усилению ответственности 
за нарушение сроков перечисления налога на доходы физических лиц. 
Вследствие чего, был подписан Федеральный закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса 
Российской Федерации в целях повышения ответственности налоговых 
агентов за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах», 
направленный на совершенствование налогового администрирования. 
Данные изменения, представленные ниже, вступили в силу с 1 января 2016 
года: 

1. Непредставление налоговым агентом в установленный срок 
расчета сумм налога на доходы физических лиц, влечет за собой взыскание 
штрафа с налогового агента в размере 1 000 рублей за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для его представления; 

2. Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении 
операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств в 
том случае, если расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ не 
представлен в течение 10 дней после окончания установленного срока; 

3. Предоставление налоговым агентам недостоверных сведений 
влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей. Освобождение от 
ответственности возможно, если налоговый агент представит уточненные 
документы в инспекцию до момента, когда налоговый агент узнал об 
обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в 
представленных им документах сведений. 

Таким образом, установление штрафных санкций будет мотивировать 
налоговых агентов быть более ответственными к составлению и 
предоставлению отечности, в установленные сроки.   

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что введение 
ежеквартальной отчетности для налоговых агентов позволит повысить 
оперативность и эффективность налогового контроля, что приведет к 
повышению дисциплины среди налоговых агентов и увеличению 
поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации.   

Для повышения уровня налоговой дисциплины и увеличение 
поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации 
возможно рассмотрение следующих мероприятий: 

− прогрессивная шкала взимания штрафов с налоговых агентов; 
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− взаимодействие налоговых инспекций с финансово кредитными 
организациями (банками) налоговых агентов по предоставлению отчетности 
по заработной плате организаций. 
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В современном мире структура и механизмы налоговой системы 
являются одними из определяющих факторов экономической стабильности 
страны, а благоприятное фискальное пространство обеспечивает высокую 
динамику внутренних инвестиций, приток иностранных инвестиций и 
экономическое развитие государства.1 Налоговый механизм устанавливает 
степень участия отдельных экономических субъектов в финансировании 
общественных потребностей. Происходит своего рода «обмен» между 
государством и налогоплательщиком, в котором плательщик рассчитывает на 
предоставление ему общественных благ в объеме, эквивалентном 
уплаченному налогу.2 

Размер финансовых ресурсов государства в значительной мере зависит 
от эффективности налоговой системы, ведь их основной составляющей 
являются налоговые поступления. От степени прогнозирования налоговых 
поступлений, управляемости процесса их формирования зависит, прежде 

1 Сухоруков А.И. Проблемы финансовой безопасности Украины: монография / А.И. Сухоруков. - К.: 
НИПМБ, 2005. - 140 с. 
2 Пятаченко Г.А. Становление и развитие финансов Украины. 1917-2003 / Г.А. Пятаченко, Л.В. Кухарець. - 
К.: НИФИ, 2005. - 784 с. 
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всего, финансово-бюджетная сбалансированность, эффективность 
бюджетной политики и ее значимость в системе инструментов 
государственного регулирования экономики.1 

Важный вклад в исследование вопросов налогового обеспечения 
бюджета государства сделали выдающиеся зарубежные представители: 
А. Вагнер, Дж. Кейнс, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит, исследования 
которых содержат фундаментальные основы для дальнейших разработок в 
сфере налогообложения. Должное внимание уделили и отечественные 
ученые:  А. Крысоватый, В. Мельник, В. Федосов и другие. Однако, в 
условиях дефицитности государственных финансов и нестабильности 
фискальной системы требует более детального рассмотрения налоговая 
составляющая формирования бюджетных ресурсов государства. 

Так, современные экономические словари к источникам формирования 
финансовых ресурсов относят: 

- добавленную стоимость, прибыль предприятий и организаций, 
доходы населения, внешние поступления.2 

- прибыль предприятий и организаций, доходы населения, специальные 
отчисления, которые входят в состав себестоимости продукции, внешние 
поступления.3 

Подобного мнения придерживается и ряд отечественных ученых. 
О. Васылык и К. Павлюк основными источниками ресурсов бюджета 
считают налоги, сборы и другие поступления.4 В. Демьянышин и С. Юрий 
также основным источником формирования бюджетных ресурсов 
определяют налоги, сущность которых заключается в принудительном 
отчуждении государством части вновь созданной стоимости.5 

Представление о составе финансовых ресурсов Украины дает 
таблица 1, в которой приведена структура доходов бюджетов. 

Таблица 1 - Структура доходов сводного и государственного бюджетов 
Украины в январе-сентябре 2013-2015 годов, (%) 

Доходы 
2013 год 2014 год 2015 год 

Сводный 
бюджет 

Гос. 
бюджет 

Сводный 
бюджет 

Гос. 
бюджет 

Сводный 
бюджет 

Гос. 
бюджет 

Налоговые поступления, из них:  80,5 78,5 78,3 75,9 76,8 75,9 
- налог с  доходов физических лиц  16,1 2,2 15,8 2,7 15,0 8,4 
- налог на прибыль предприятий  13,1 16,9 10,0 12,8 6,7 7,4 
- налог на добавленную стоимость  28,8 37,6 28,2 36,3 27,8 34,1 

1 Свердан М.М. Государственные финансы: современные особенности механизма формирования 
бюджетных доходов и финансирования расходов / М.М. Свердан // Становление экономики Украины в 
послекризисный период: риски и проблемы развития: монография; под ред. Е.А. Непочатенко. - Умань: 
Сочинский, 2012. - Ч.1. - С. 192-202. 
2 Осовская Г. Экономический словарь / Г. Осовская, Е. Юшкевич, И. Завадский. - К.: Кондор, 2009. - 358 с. 
3 Загородний А. Финансово-экономический словарь / А. Загородний, Г. Вознюк. - Львов: Изд-во НУ 
«Львовская политехника», 2005. - 714 с. 
4 Васылык О.Д. Государственные финансы Украины: учебное пособие / О.Д. Васылык, К.В. Павлюк. - К .: 
Высшая школа, 1997. - 383 с. 
5 Демьянишин В.Г. Теоретическая концептуализация и практическая реализация бюджетной доктрины 
Украины: Монография / В. Демьянишин. - Тернополь: ТНЭУ, 2008. - 496 с. 
8 Официальный сайт Государственного казначейства Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.treasury.gov.ua. 
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- акцизный налог  8,5 10,8 9,8 12,5 9,6 11,8 
- другие налоговые поступления  14,0 11,0 14,5 11,6 17,7 14,2 
Неналоговые поступления  18,9 21,2 19,6 21,7 22,5 23,7 
Доходы от операций с капиталом 0,3 0,0 0,5 0,3 0,3 0,0 
Целевые фонды 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 
Другие поступления  0,1 0,2 1,5 2,0 0,3 0,4 

Источник: рассчитано автором с использованием данных 
Государственного казначейства Украины1 

В течение анализируемого периода, стабильными остаются объемы 
поступлений из всех налоговых источников в бюджеты Украины, исключая 
налог на прибыль. Такое уменьшение было прогнозируемым из-за 
применения авансового механизма уплаты налога, по которому размер 
налогового обязательства определяется с учетом результатов предыдущего 
года. Уплату налога в бюджет уменьшили предприятия всех секторов, кроме 
государственного. Так, большие сокращения по объему поступлений 
продемонстрировали частные предприятия, (-3,1 млрд грн), финансовый 
сектор (банки и страховые компании) сократили отчисления более чем вдвое 
(на 1,2 млрд грн), однако поступления налога предприятий государственного 
сектора показали положительную динамику, продемонстрировав 
незначительное увеличение (на 0,1 млрд грн). 

Как показывает анализ структуры доходов государственного и 
сводного бюджетов Украины, налоговые поступления обладают 
доминантным значением при формировании финансовых ресурсов (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динамика поступлений в Государственный бюджет Украины, 

млрд грн 
Источник: рассчитано автором с использованием данных 

Государственного казначейства Украины8 
Налоговые поступления составляют значительную часть доходов 

бюджета и играют ведущую роль в системе бюджетно-налогового 
регулирования в странах с развитой и переходной экономикой. Они наиболее 
адекватно и объективно отражают состояние национальной экономики, а 
также, кроме значительной доли в структуре доходов бюджета, налоги 
являются основным источником финансирования образования, 
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здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, а также 
экономической деятельности. 

Теория и практика налогообложения свидетельствуют, что при 
экономическом росте доминирующего фискального воздействия 
приобретают прямые налоги, а при экономическом спаде, наоборот, 
возрастает роль непрямых налогов, и это позволяет закрепить и 
стабилизировать базу налогообложения.1 

Рассмотрим структуру налоговых поступлений в финансовые ресурсы 
государства в разрезе прямых и непрямых налогов (рис. 2). 

 
Рис. 2 Налоговая компонента формирования финансовых ресурсов 
государства в разрезе прямых и непрямых налогов, млрд грн 

Источник: рассчитано автором с использованием данных 
Государственного казначейства Украины 8 

Непрямые налоги являются весомым источником наполнения бюджета. 
Они осуществляют распределение и перераспределение доходов между 
различными социальными группами населения. Именно эта форма налогов 
является важным фактором регулирования уровня цен, средством 
воздействия на их динамику, ведь они активно используются в качестве 
приоритетного фискального инструмента формирования финансовых 
ресурсов для обеспечения функционирования государства в условиях 
трансформации экономики. 

В последние года наблюдается тенденция к снижению фискального 
значения прямых налогов. Они представляют собой государственный 
финансовый регулятор в сфере социально-экономических процессов в 
направлении «корректировки» доходов налогоплательщиков, формирования 
инвестиционного климата и капитала страны, обеспечения деловой 
активности субъектов хозяйственной деятельности, определения показателя 
совокупного потребления и других общественно необходимых предпосылок 
существования населения.2 

9 Крысоватый А.И. Теоретико-организационные доминанты и практика реализации налоговой политики в 
Украине [Текст] : монография / А.И. Крысоватый. – Тернополь: Карт-бланш, 2005. – 371 с. 
2 Бюджетный мониторинг: Анализ виполнения бюджета за январь-сентябрь 2015 года / [Зубенко В.В., 
Самчинская И.В. Рудык А.Ю. и др.]; ИБСЭД, Проект «Укрепление местной финансовой инициативы», 
USAID. - К.: 2015. - 72 с. 
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Итак, в Украине непрямое налогообложение преобладает над прямым, 
что удостоверяет экономический спад. Поэтому отечественная налоговая 
система характеризуется фискальной направленностью, поскольку 
ориентирована в большей степени на мобилизацию в бюджет 
дополнительного объема финансовых ресурсов, чем на стимулирование 
структурных сдвигов в экономике. 

Выводы. Налоговая компонента является первоосновой формирования 
финансовых ресурсов государства в условиях нестабильной фискальной 
политики. Проблема выбора стратегии формирования налоговой компоненты 
финансовых ресурсов государства заключается не просто в установлении 
благоприятного, для развития предпринимательства, уровня 
налогообложения одновременно с максимальным наполнением бюджетов 
всех уровней, но и предполагает организацию оптимальной трансформации 
налоговых поступлений в общественные блага в комплексе с поиском 
альтернативных источников финансирования государственных расходов. Это 
важное звено, которое корректирует развитие социально-экономических 
отношений и требует постоянного исследования и анализа.  
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Любой человек, работающий в организации, может столкнуться с 

неприятным, на первый взгляд, явлением – риском (возможностью появления 
неких обстоятельств, что порождают неуверенность или невозможность 
удовлетворения поставленных заранее целей)1. Риск – неопределенность 
относительно исхода в достижении поставленных задач.  

В экономике, налоги (как инструмент перераспределения ресурсов), 
сами по себе, являются «переносчиками» рисков. Интересно, что баланс 
интересов государства и налогоплательщиков осуществляется посредством 
наличия рисков. Это основная причина, почему никак нельзя воспринимать 
риски, как однозначно негативное явление, а наоборот, можно рассмотреть, 
как благо для социально-экономического развития страны. 

Нам предстоит рассмотреть риски в контексте дисциплины «Налоги и 
система налогообложения в РФ». Тема, которую мы будем рассматривать 
далее, крайне актуальна в нынешних экономических условиях. 

Можно встретить различные подходы к определению «налогового 
риска», но в нашей работе, в первую очередь, будем апеллировать 
определением, взятым из Консультанта плюс от 2009 года, №4: «В общем 
смысле налоговый риск - это вероятностное явление, которое в случае 
наступления может повлечь за собой дополнительные финансовые потери в 
виде доначисления налогов (сборов), начисления пеней, штрафов, отказа в 
возмещении налога на добавленную стоимость и т.д.». 

Исходя из данного определения, процесс управления налоговыми 
рисками будет рассмотрен как способ, нацеленный на предупреждение, 
оценку налоговых рисков и поиск мер по их устранению (ослаблению). 
Процесс устранения налоговых рисков рассматриваем, как важнейший 
инструмент налогового планирования. 

Нужно понимать, что для каждого субъекта налоговых 
правоотношений, заинтересованных в осуществлении интересов государства, 
«налоговые риски» будет проявляться по-разному. Налоговый риск для 
субъекта налоговых правоотношений означает его готовность понести 
финансовые потери, потери ожидания (и иные), связанные с процессом 
налогообложения, по причине неблагоприятных сдвигов от поставленной им 
цели, с учетом норм права, нынешних тенденций, расчетов на будущий 
период. 

Существуют две диаметрально противоположные точки зрения на 
экономическую суть налогового риска. С одной стороны, "налоговый риск в 
категорию финансовых рисков не входит, так как, сам по себе, не следует из 
природы финансовых операций, а обусловлен действиями 
налогоплательщика или органов государства по отношению к 
налогоплательщику"2. С другой стороны, "налоговый риск означает 
вероятность ущерба или для налогоплательщика (в виде возможного 

1  Куницин Д.В. Налоговая реформа и налоговые риски. М.: Налоги, 2008. С. 76. 
 
2 Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права. М.: Статут, 2007. С. 8. 
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ослабления его финансово-экономического потенциала), или для государства 
(в виде возможного недополучения им налоговых платежей) из-за 
неадекватных действий (бездействия) налогоплательщиков и 
уполномоченных государственных органов"1. 

Рассматривая налоговые риски с точки зрения закона, выяснилось, что 
данный термин не определен. Поэтому мы будем рассматривать тему со 
стороны теоретического подхода (для грамотного выявления причин и 
последствий «налогового бремени»).   

Управление налоговыми рисками - есть важнейший инструмент 
финансового планирования. Но прежде чем управлять, необходимо выявить 
причины возникновения. 

Напомним, что налоговые риски, которые могут быть оценены в 
денежном выражении, часто относятся к финансовым рискам, так как деньги 
– материальная составляющая финансовых отношений (в контексте 
налоговых отношений, как неотъемлемой части финансовых отношений). 

Таким образом, переходим к рассмотрению налоговых рисков 
предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность.2 

Во-первых, это риски, связанные с проведением конкретной сделки. 
Любой уважающий себя предприниматель должен понимать, что любая 
сделка влечет за собой налоговые последствия (если она не освобождена от 
налогов). В данном случае стоит заранее оценить возможные налоговые 
трудности (в качестве подстраховки, можно привлечь стороннего налогового 
консультанта). 

Далее, риск неоднозначного толкования закона налогоплательщиком 
и налоговым органом. Практика показывает, что зачастую предприятие 
пытается сэкономить на налогах или вовсе постараться их избежать (путем 
отклонения или иных незаконных методов). Такая модель поведения крайне 
актуальна в период экономического кризиса (как сейчас или в 2008 году). 

Так же одной из распространенных причин столкновения с рискам 
могут выступать некомпетентность или ошибки со стороны как управленца 
организации, так и налогового и бухгалтерского отделов. 

Зачастую риски возникают в последствие легитимно неверного 
оформления сделок. Поэтому сейчас налоговые органы все чаще требуют 
предоставления полной документарной отчетности. Часто такой 
документации все равно недостаточно, или она вообще по факту не 
существует. 

В повседневной деятельности компании также не застрахованы от 
возникновения операционных рисков. Уровень рисков зависит от величины 
операции и объема документарной базы, которой бухгалтерии предстоит 
заполнить в ходе осуществления операций, проводимых организацией. 

Очень распространенным примером являются портфельные риски. 
Сам по себе риск, в данном случае, не играет значимой роли, но в 
совокупности создает неблагоприятную среду для дальнейшего грамотного 

1 Пинская М.Р. Налоговый риск: сущность и проявление,  http://organictheory.ru/taxplaning/taxrisk/. 
2 Павленко Н.А. Как классифицировать налоговые риски // Ваш налоговый адвокат. 2008. N 12. 
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функционирования организации (особенно, если имеется разветвленная 
обширная сеть филиалов). Поэтому аналитики, заранее привлеченные 
организацией, рассчитывают критичные ситуации, которые могут возникнуть 
в той или иной ситуации. 

Внешние риски зачастую возникают у компаний, имеющих 
множество филиалов, разбросанных по России (порой и вне России). В 
каждой точке -  деятельность предприятия зависит от законодательства, 
действующего на территории, вмещающей тот или иной филиал. 

Не менее интересны риски, связанные с возможностью получения 
ущерба репутации организации. Если ведение деятельности крупных 
корпораций зачастую выставлено на всеобщее обозрение, иные 
функционирующие организации часто не могут предоставить такой 
информации (по причине их нестабильности и высокой подверженности 
рискам). Факт остается фактом: многие просто боятся потерять нынешнюю 
репутацию, поэтому стараются более грамотно контролировать процесс 
управления налоговыми рисками. 

Мы рассмотрели некоторые возможные причины возникновения 
рисков в нынешней налоговой практике. Упомянем еще несколько причин,  
которые могут побеспокоить организацию. 

Во-первых, риск неожиданной налоговой проверки. Такого рода 
действия зачастую ставят руководителей в затруднительное положение и 
порой ведут за собой непредвиденные финансовые потери из-за неготовности 
столкнуться с возникшей «неприятностью». 

Вторая причина актуальна в контексте нынешней экономической 
ситуации - риски, связанные с санкциями и штрафами. Риск, что ни на есть, 
серьезный. Например, один штраф может доходить до 40% суммы недоимки 
(за налоговое правонарушение), ставящий  под удар всю финансовую 
составляющую компании. Санкции также играют огромную роль, а именно – 
накладывают ограничения на привычное функционирование компании и 
осуществление ее деятельности (например, внешней). 

Риски, связанные с потерей кредита также стали тенденцией 2015-
2016 года. Эта ситуация, связанная с возможностью банка попросить кредит 
досрочно (пункт договора) и не важно, способна ли организация его 
выплатить (вот откуда высокий процент обанкротившихся компаний).1 

Существуют также и иные причины, но мы постарались затронуть те 
параметры, что оказывают наибольшее воздействие в современной практике 
и помогают нам объяснить актуальность выбранного нами аспекта внутри  
дисциплины. 

Возникает вопрос, каким образом компания может предвосхитить 
возникновение рисков и обезопасить свою деятельность в условиях 
нынешней нестабильной экономической ситуации? 

Управление налоговыми рисками во многом зависит от доступности 
информации о вероятности наступления и величине их последствий, 
выраженной стоимостными показателями. Плюс, наиболее верные решения 
1 Кодекс РФ об административных правонарушениях, п. 2 ст. 5.27, ст. ст. 5.53, 14.13. 
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применяются в случае грамотного анализа и постоянного процесса 
сопоставления новых шагов с предшествующими (чтоб не совершать таких 
же ошибок).1 Необходимо свести деятельность компетентных людей к 
поиску достоверной информации и оценки вероятностей тех или иных 
стратегий. Благо, на сегодняшний день, для предубеждения налоговых 
рисков или же грамотному решению сложившихся проблем, существуют 
компании, оказывающие услуги по налоговому аудиту. Привлечение 
сторонних налоговых консультантов - это достаточно эффективный способ. 

На основе проанализированной нами информации, мы выявили, что 
организация может прибегнуть к следующим способам управления 
налоговыми рисками: концентрация рисков, диверсификация и 
лимитирование (нормирование)2.  

Нормирование налоговых рисков подразумевает установление 
возможных для организации потерь от налоговых рисков, что возможно 
только при полной информации о характеристиках риска. 

Применение же диверсификации затруднено сложностью 
рассредоточения налоговых рисков во времени или по отдельным видам 
налогов, ввиду их специфичности для конкретного случая. 

Каждая организация сама решает, какие шаги предпринять для 
грамотного и стабильного функционирования. Как вариант, можно уйти от 
заключения сделки, что может повлечь за собой возникновение рисков (все 
зависит от рода деятельности организации, их налогового бремени, 
состояния рынка и др.)3. 

Если полностью не удается избежать возникновения рисков (или 
приблизиться к решению проблемы их возникновения), организации часто 
прибегают к составлению определенных мер по снижению опасности 
(например, работа с контрагентами; повышение квалификации персонала; 
организация отдела по учету налоговых рисков; мониторинг налоговых 
ошибок; тщательная экспертиза бухгалтеров договоров, заключаемых с 
партнером и иные меры; можно получить письменное разъяснение по той 
или иной ситуации от Минфина). 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты 
налогообложения в Финляндии, раскрыты виды налогов. Представлены 
рекомендации по повышению эффективности функционирования налоговой 
системы Финляндии и России.  

Abstract: This article includes the main aspects of taxation in Finland and its 
types. The recommendations to increase efficiency of taxation system functioning 
in Finland and Russia are presented as well. 

Ключевые слова: налоговая система Финляндии, налогообложение в 
Финляндии, налоги, взимаемые с предприятий, налоги физических лиц, 
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Налоговая система Финляндии отличается стабильностью, наличием 

отлаженного механизма, контролем государства за уплатой налогов.  
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических и 

методологических положений по улучшению функционирования налоговой 
системы Финляндии, рекомендаций по увеличению эффективности 
налоговой политики России с ориентацией на зарубежный опыт.  

Актуальность исследования данного вопроса определяется 
недостаточной теоретической разработанностью проблемы взаимосвязи и 
оптимизации влияния налоговой системы на экономические основы 
государства и уровень жизни в стране, а также необходимостью обратить 
внимание на успешный зарубежный опыт с целью дальнейшей рецепции и 
имплементации в российское законодательство.  

При проведении научного исследования использовались следующие 
нормативно-правовые акты: Конституция Финляндии (Perustuslaki) 731/1999, 
Закон Финляндии «О налоге на добавленную стоимость» №1501/1993, Закон 
«О раскрытии информации налогоплательщиков» №1346/1999, Закон «О 
поддержке предпринимательства» №1068/2000, Закон «О банковской 
системе» №1502/2001, Закон «О налогообложении акционеров подотчетных 
иностранных организаций» №1217/1994, Налоговый кодекс РФ (ред. от 
01.01.2016 г.) Использовались статистические данные портала vero.fi. 

В ходе выполнения исследования применялись общенаучные методы и 
приемы: анализ и синтез, индукция и дедукция, диалектический метод, 
конкретизация и абстрагирование, статистические методы. 

В научной работе предлагается решение проблемы безработицы в 
Финляндии, а также решение проблемы экологически опасных выбросов в 
России посредством изменения налоговой политики.  

Уровень налогов в Финляндии высок, однако, система 
законодательства предусматривает ряд налоговых льгот с целью уменьшить 
налогообложение до приемлемого уровня1. Сумма всех налогов, 
уплачиваемых в бюджет, не должна превышать 70% от суммы 

1 Попова Л.В., Дрожжина И.А., Маслов Б.Г. Налоговые системы зарубежных стран // Дело и сервис: учебно-
методическое пособие. – С.231. 
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государственного подоходного налога. В Финляндии доля налогов в 
совокупном национальном продукте составляет в среднем 46,7%1. 

В Финляндии остро стоит проблема безработицы. В стране уровень 
безработицы достигает 10% от общего числа трудоспособного населения 
(примерно 280000 человек).  

Налог по-фински – «Vero», при формировании названия налога 
добавляется объект налогообложения, например, «Kiinteistö» – 
недвижимость, таким образом, «Kiinteistövero» - это налог на недвижимость. 

Налоговая система включает как прямые, так и косвенные налоги.  В то 
же время существует деление на налоги, взимаемы с предприятий, и налоги, 
взимаемые с физических лиц. Рассмотрим подробнее данные виды налогов.  

Налоги, взимаемые с предприятий, включают в себя: налоги 
предприятий, связанные с фондом заработной платы (подоходный налог, 
социальный налог, налог на страхование от безработицы), налог на 
добавленную стоимость, подоходный налог предприятий или налог на 
прибыль, пошлина на лесное хозяйство, налог на недвижимость, налог на 
перемещение собственности, налогообложение дивидендов. 

Работодатель удерживает с зарплат сотрудников подоходный налог 
(ennakonpidätys), в соответствии с  налоговыми карточками (verokortti) 
каждого сотрудника, и перечисляет удержанный налог государству не 
позднее 12-го числа следующего после выплаты зарплаты месяца. 

Налог на добавленную стоимость (Alv arvonlisävero) – это 
потребительский налог, уплачиваемый одновременно с 
приобретением  товаров или услуг. Общий процент налога на добавленную 
стоимость в Финляндии составляет 24%, на продукты питания –  14%, на 
книги и медикаменты - 10%. Приведу пример расчета:   

Продажная цена вместе с НДС 1000€ (124%) 
Расчет НДС 24% (1000 x 24)/124 = 193,55€   
Продажа без НДС 1000 - 193,55 = 806,45€.  
Итого продажная цена 806,4€ + 193,55€ = 1000€. 
Налог на недвижимость (Kiinteistövero) представляет собой налог, 

исчисляемый на основании стоимости недвижимости, который подлежит 
уплате муниципалитету ежегодно. Процентную ставку налога на 
недвижимость определяет представительство муниципалитета. 

Подоходный налог предприятий или налог на прибыль (Tulovero, 
Ennakkovero) составляет 20%. Налоговое управление перечисляет 
полученный от предприятий подоходный налог государству, 
муниципалитетам и приходам, согласно причитающимся им долям. 

Дивиденды в Финляндии облагаются налогом. Безналоговая часть 
дивидендов составляет 8%. От оставшейся части дивидендов 75% облагается 
налогом.  

Налог на перемещение собственности (Varainsiirtovero) – это налог, 
подлежащий уплате государству за передачу недвижимости или ценных 
бумаг. Налог на переход собственности при смене владельца ценных бумаг 
1 Князев В.Г., Черник Д.Г. Налоговые системы зарубежных стран // Юнити: Закон и право. - С.158. 
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составляет 2% от стоимости сделки, и 4% при смене собственника 
недвижимости.  

Налоги, взимаемые с частных лиц, включают в себя: налоги, 
удерживаемые с трудовых доходов (государственный и муниципальный 
подоходный налог, налог на источник доходов, платеж по пенсионному 
страхованию, платеж по страхованию от безработицы, церковный налог, 
налог на доходы с капитала, налог на недвижимость, налог на наследство, 
дарственный налог, налог на перемещение собственности. 

Государственный подоходный налог (Ennakonpidätys) – это 
подоходный налог, который подлежит уплате государству, и исчисляется с 
совокупных трудовых доходов. Закон о шкале налогообложения доходов 
принимается ежегодно. Минимальная ставка налога составляет 7%1.  

Муниципальный налог (Kunnalisvero) является подоходным налогом, 
который подлежит уплате муниципалитету, и исчисляется с совокупных 
трудовых доходов. Муниципалитеты утверждают процент подоходного 
налога ежегодно. К примеру, муниципальный налог в Хельсинки равен 
17,5%, В Турку, Иматра и Тампере – 18% , Лаппеенранта – 18,75%, Вантаа – 
18,5%2. 

Дарственный налог (Lahjavero) представляет собой налог, 
перечисляемый государству с подарка или предварительного наследства 
стоимостью от 4000€. 

Налог на наследство (Perintövero) подлежит уплате государству с 
наследства размером от 20.000€. 

Налог на перемещение собственности (Varainsiirtovero) – это налог, 
подлежащий уплате государству за передачу недвижимости или ценных 
бумаг. Налог на переход собственности при смене собственника ценных 
бумаг составляет 1,6% или 2% от стоимости сделки, и 4% при смене 
собственника недвижимости. 

В декабре 2015 г. Финляндия подписала договор с Испанией, в 
соответствии с которым финские пенсионеры, живущие в Испании и 
работавшие в частном секторе, платят налоги в бюджет Финляндии, за 
вычетом налогов, уплаченных в Испании. По прежнему договору 1967 г. 
необходимо было платить налоги только в Испании. Аналогичный договор 
планируется подписать с Португалией. 

В Финляндии система налогообложения находится в подчинении 
министерства финансов. Министерство финансов разрабатывает законы, 
регулирующие налогообложение, а парламент их утверждает. Налоговое 
управление находится в подчинении министерства финансов3. 

Налоговые споры рассматриваются в Административном суде, жалоба 
на решение которого может быть подана в Высший административный суд в 
течение 60 дней. 

1 Налогообложение в Финляндии. [Электр. ресурс] – Режим доступа: http://prokasta.fi/e-
booklet/finnish_tax_system_ru/ 
2 Налоговая система Финляндии. [Электр. ресурс] – Режим доступа:  
http://www.russian.fi/info/story/rabota/nalogovaya_sistema.html. 
3 Matti Apunen. Verojen Kirja // Next Print: Helsinki, 2015. - C.22. 
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На основе анализа налогов, взимаемых в Финляндии, можно выделить 
следующие тенденции финского налогообложения: 

- снижение ставки налога на доход физических лиц; 
- увеличение ставок НДС; 
- налог на транспортные средства зависит от количества выбросов CO2; 
- введен акциз на кондитерские изделия и мороженое. 
В целях борьбы с безработицей предлагается ввести всеобщее 

социальное пособие, которое с одной стороны поддержит малоимущие слои 
населения, а с другой - повысит уровень занятости в стране. Данное пособие 
будет выплачиваться как безработным, так и работающим гражданам, 
однако, будет увеличен подоходный налог. 

Российской федерации следовало бы перенять налоговую политику 
Финляндии в области экологической безопасности. В частности, взимать 
транспортный налог в зависимости от выброса СО2 (как это делает 
Финляндия), а не от величины лошадиных сил транспортного средства. В 
этом же направлении стоит изменить налоговую политику для предприятий в 
зависимости от количества вредных выбросов в атмосферу. Данные меры 
помогут сделать атмосферу чище, безопаснее и благоприятнее для нас и 
наших потомков.  

Поскольку система налогообложения Финляндии актуальна и не 
изучена в достаточной мере, необходимо дальнейшее детальное глубокое 
изучение данного вопроса. 
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Налоговое администрирование – это совокупность норм (правил), 

методов, приемов и средств, при помощи которых специально 
уполномоченные органы государства осуществляют управленческую 
деятельность в налоговой сфере, направленную на контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов 
и сборов1, в то же время это и информационная среда реализации функций 
управления, информационное взаимодействие2. 

По заявлениям руководителя ФНС РФ Михаила Мишустина, «повышая 
качество и эффективность работы, мы решаем главную задачу - обеспечение 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней»3. Механизмы налогового 
администрирования находятся сейчас на стадии совершенствования. 
Продолжаются разработки и внедрение в промышленную эксплуатацию 
современных информационных технологий. Развитость информационного 
обеспечения налоговой службы способствует созданию комфортных условий 
для налогоплательщиков. Все это призвано обеспечить существенный 
качественный рост поступлений налоговых доходов в бюджет не только 
благодаря новому подходу к осуществлению контрольной деятельности 
налоговыми органами, но и за счет совершенствования отдельных 
положений нормативного регулирования и вопросов, носящих 
организационный характер. 

На 2016 год ФНС определила для себя шесть приоритетных целей, 
первые из которых явно свидетельствуют о стремлении руководства ФНС к 
совершенствованию функции администрирования своей деятельности4:  

1. Повышение эффективности использования инструментов 
налогового администрирования, направленных на мотивирование 
налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и применению в 
сделках цен, соответствующих рыночным; 

2. Формирование единой правоприменительной практики и создание 
условий для защиты интересов налогоплательщиков в рамках досудебного 
урегулирования; 

3. Повышение эффективности мер урегулирования налоговой 
задолженности и снижения рисков образования новой задолженности; 

4. Совершенствование оказываемых налогоплательщикам услуг … и 
создание благоприятных условий для исполнения ими обязанностей по 
уплате налогов. 

Подобная ориентация еще раз подтверждает высказанную год назад 
идею о том, что потенциал налогового администрирования не исчерпал себя 

1 Титов А.С. Налоговое администрирование и контроль. М.: ВК, 2007. – С. 137. 
2 Старикова С.С. Налоговое администрирование как способ управления налоговыми рисками // Школа 
университетской науки: парадигма развития. 2010. №1(1) Т.2. - С. 125. 
3 Федеральная налоговая служба. https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5813528/. 
4 Там же. https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5813528/. 
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и что он может служить реальной силой не только в осуществлении контроля 
за динамикой налоговых поступлений и их отклонениями от 
запланированных показателей, но также будет являться инструментом 
борьбы с налоговыми рисками государства, выраженными, прежде всего, в 
уклонении от налогообложения, попытках извлечения необоснованной 
налоговой выгоды, недобросовестном налоговом поведении 
налогоплательщиков. При этом нельзя не отметить тот факт, что 
формулировки целей носят стратегический характер, и не содержат в себе 
определенного, точного описания механизмов их достижения. Способы их 
реализации не только на практике, но и на уровне теоретического 
обоснования могут представлять определенную сложность (в частности 
первая из поименнованных в перечне задач). 

Приведенные цели должны корреспондировать с мерами по 
совершенствованию налогового администрирования, указанными в 
Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов (далее – Основные направления налоговой политики). В 
качестве двух направлений в рамках данного вопроса указываются создание 
института предварительного налогового контроля и оптимизация перечня 
информации, составляющей налоговую тайну. 

Институт предварительного налогового контроля успешно 
применяется в ряде государств и, по мнению Министерства финансов РФ, 
должен стать стимулом роста деловой активности в стране. 
Функционирование данного института можно рассматривать как одну из мер, 
направленных на реализацию целей ФНС в текущем году, однако, стоит 
подчеркнуть, что законодатель сам делает оговорку, что эффективность 
нововведения будет определяться сугубо исходя из полноты и достоверности 
представляемой налогоплательщиком информации в органы ФНС в рамках 
предварительного контроля. Заметим, что добровольность данной меры 
стоит рассматривать как метод скрининга налогоплательщиков на предмет 
высокой вероятности риска уклонения от уплаты налогов. 

В практике ведения предпринимательской деятельности контрагенты 
обладают реальным механизмом разрешения вопросов о предоставлении 
перед заключением контрактов сведений по показателям бухгалтерской,  
налоговой отчетности, сведений о средней численности персонала. Данный 
вопрос может быть решен путем предоставления Контрагентом А по 
требованию Контрагента B необходимых документов с одновременным 
заключением по желанию Контрагента А соглашения о неразглашении 
информации. 

Следует отметить, что по-прежнему остается актуальной проблема 
предоставления налоговых льгот. В Основных направлениях налоговой 
политики в качестве решения вопроса представляется перспективным 
осуществлять введение ограниченного срока действия новых налоговых 
льгот, а решение об их продлении по окончании этого срока принимать «с 
учетом результатов анализа их эффективности»1. В то же время, неизбежно 

1 Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 
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встает вопрос о способе определения показателя эффективности: какие 
данные будут браться при расчете, будут ли учитываться исключительно 
финансовые показатели, либо рассматриваться достигнутые социальные 
эффекты (например, крупный налогоплательщик, обладающий правом на 
пользование налоговой льготой, уплачивает меньшую сумму налогов, 
однако, предоставляет рабочие места для населения). 

Одновременно нельзя не отметить и преемственность, наблюдаемую по 
отдельным позициям в организации деятельности налоговой службы. В 
частности, вопросы развития электронного документооборота как одна из 
мер по совершенствованию налогового администрирования поднимались в 
рамках Основных направлений налоговой политики прошлого года и 
корреспондируют с дорожной картой «Совершенствование налогового 
администрирования» (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. № 162-р). Реализация указанной меры означает 
ориентированность проводимых реформ на интересы не только государства, 
но и налогоплательщика.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
1. Приоритеты деятельности ФНС на текущий период подтверждают 

признание наличия ряда проблем в области налогового администрирования. 
В процессе дальнейшего совершенствования налогового администрирования 
следует обратить внимание не только на саму постановку целей налоговых 
органов, но также на определение действенных механизмов их 
осуществления. На данном этапе некоторые из целей представляются скорее 
констатацией факта наличия проблемы, без реального пути ее решения. 

2. Решение обозначенных проблем, прежде всего, совершенствование 
законодательной базы за счет развития высокого уровня теоретического 
обоснования данных изменений, грамотных формулировок в нормативных 
актах позволят обеспечить тенденцию роста налоговых доходов за счет 
использования механизмов администрирования. 

3. Успехи в наращивании информационных ресурсов подтверждают 
высокий уровень программно-технического обеспечения налоговой службы и 
целесообразность продолжения развития этого направления деятельности в 
будущем. Информационная среда подобного уровня создает условия для 
партнерских отношений между государством и налогоплательщиками. 
 
УДК - 340 

Биккулова М.К., студентка 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА НАЛОГОВОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
Научный руководитель: Латынина Н.А, старший преподаватель 

Институт экономики, управления и права, г. Казань 
 
Аннотация: В статье определены уровни нормативно-правовых актов, 

регулирующих сферу налогового администрирования в РФ и Республике 

65 



Татарстан. Раскрыто влияние норм права на процесс налогового 
регулирования.  

Abstract: The article defines the levels of legal acts regulating the sphere of 
tax administration in the Russian Federation and the Republic of Tatarstan. 
Disclosure of the effects of the law on tax regulation process. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, законодательство.  
Keywords: tax administration, legislation. 

  
Законодательство, направленное на регулирование налогового 

администрирования, традиционно обозначают как налоговое. Исходя из 
федеративного устройства Российской Федерации, выделяют три уровня 
национальных правовых актов: федеральный, региональный и уровень 
муниципальных образований. 

По юридической силе приоритет имеют федеральные законы, указы 
Президента Российской Федерации, акты органов исполнительной власти 
разных уровней относятся к подзаконным актам. 

Национальные нормативные правовые акты, содержащие основные 
положения налогового администрирования: 
- Конституция Российской Федерации. Верховный нормативно правовой акт, 
которому должны придерживаться налогоплательщики. Согласно статье 57 
Конституции Российской Федерации каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 
Данная статья обязует налоговые инспекции проверкам полноты и 
своевременности уплаты законно установленных налогов и сборов; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации, 31, 32 статьей определяются 
права и обязанности налоговых органов, которым обязан руководствоваться 
налоговый инспектор для реализации налогового администрирования и т.п.; 
- Закон РФ от 21 марта 1991 г. N 943-I «О налоговых органах Российской 
Федерации» (в ред. от 02.04.2014 г.). Устанавливается, что государственная 
налоговая служба РФ - единая система контроля за соблюдением налогового 
законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других 
обязательных платежей, установленных законодательством РФ. 
- Приказ МНС от 21 марта 2014 г. N ММВ-7-12/105@ «О создании 
координационного и методологического советов ФНС России по 
совершенствованию системы налогового администрирования». В целях 
организации эффективного управления процессами совершенствования 
налогового администрирования, в том числе внедрения проектов 
автоматизации процессов налогового администрирования. Положение о 
координационном совете ФНС России по совершенствованию системы 
налогового администрирования, определяет основные задачи, функции, 
организацию деятельности Координационного совета ФНС России. 
Положение о методологическом совете ФНС России по совершенствованию 
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системы налогового администрирования определяет основные задачи, 
функции, организацию деятельности Методологического совета ФНС РФ. 
- Письмо Федеральной налоговой службы от 22 декабря 2014 г. N ГД-18-
3/1705@ «О направлении информации о ходе реализации Плана мероприятий 
(«дорожные карты») «Совершенствование налогового администрирования». 
Здесь указаны: наименование мероприятия; вид документа, регулирующее 
мероприятие; ожидаемый результат; исполнитель (соисполнители); срок 
проведения мероприятия, ход реализации. 
Законами субъектов Российской Федерации установлены налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты, льготы по уплате налога, по конкретным видам 
налога, как элементы налогового администрирования. Ниже представлены 
некоторые законы Республики Татарстан, касающиеся налогового 
администрирования. 
- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2009 года № 19-ЗРТ «Об 
установлении дифференцированных налоговых ставок для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения». 
- Закон РТ от 28 ноября 2003 г. N 49-ЗРТ «О налоге на имущество 
организаций» (в ред. от 30.10.2014 г.) В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации Закон определяет налоговую ставку, порядок и сроки 
уплаты, форму отчетности по налогу, а также налоговые льготы и основания 
для их использования налогоплательщиками.  

При помощи подзаконных нормативно правовых актов органов 
исполнительной власти оперативно обеспечивается работа субъектов 
налогового администрирования, регулируется его технология. Например, 
утверждается форма и порядок заполнения деклараций, форма и порядок 
организации работы по предоставлению налоговых преференций и 
наложению санкций, регламентируется работа субъектов налогового 
администрирования, вводятся стандарты и критерии качества их работы, 
определяется порядок списания безнадежных долгов по налогам и сборам и 
т.д. 

Особое место в системе правового обеспечения налогового 
администрирования занимают международно–правовые источники 
налогового права. Появление большого количества международных 
договоров по вопросам налоговых отношений стало следствием развития 
рыночных отношений в России и расширения интеграционных процессов. 
Статьей 7 НК РФ установлен приоритет международных договоров, 
содержащих положения, касающиеся налоговых отношений, над НК РФ и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах 
и сборах. 

Налоговое администрирование затрагивает, прежде всего, отношения 
на стыке публичных и частных интересов. Поэтому весь смысл его правового 
регулирования заключается в обеспечении публичного правопорядка в сфере 
налогообложения, упорядочение системы применения государственного 
принуждения в процессе изъятия части собственности налогоплательщиков 

67 



на публичные нужды, предупреждение и разрешение неминуемых при этом 
индивидуальных и социальных конфликтов и споров. В силу этой специфики 
налоговое администрирование не может быть бесконфликтным. 
Гармонизация правового обеспечения и экономической предопределенности 
процедур реструктуризации позволит не только увеличить текущие 
налоговые поступления, но и создать возможности для урегулирования 
оптимальных отношений в области налогового администрирования. 
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Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных 

направлений совершенствования рыночной  экономики современной России.  
В рамках государственной политики в области налогообложения  
принимаются и выделяются направления, стимулирующие малый бизнес, 
среди которых одно из главных мест занимает налоговая поддержка 
субъектов малого бизнеса. Разработка эффективных инструментов налоговой 
поддержки малого предпринимательства, которые сегодня вырабатываются в 
регионах, определяют  темпы развития как экономики субъектов РФ, так и 
государства в целом.  

Законодательство России даёт право субъектам РФ самостоятельно 
устанавливать размер льгот и послаблений с учётом особенностей каждого 
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региона. Рассмотрим основные способы налоговой поддержки, применяемые 
в Брянской области. 

В Брянской области в сфере малого бизнеса действует основная 
система налогообложения, а также специальные налоговые режимы, такие, 
как: упрощенная система налогообложения (УСН); единый налог на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); патентная 
система налогообложения (ПСН); единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). 

Преимущество специальных режимов заключается в предоставлении 
некоторых послаблений, а также в достаточном количестве льгот физическим 
и юридическим лицам, занятым в сфере малого бизнеса.   

На территории Брянской области, в соответствии с законом ФЗ № 477 
от 29.12.14, действуют так называемые «налоговые каникулы». Срок 
действия каникул составляет 5 лет - с 2015 по 2020 год в виде налоговой 
ставки в размере 0%.  Данная ставка действует в отношении субъектов 
малого бизнеса, которые впервые регистрируются в качестве 
предпринимателей и сразу выбирают один из специальных режимов 
налогообложения - ПСН. Однако предприниматели могут применять 
налоговую ставку в размере 0 % непрерывно не более двух налоговых 
периодов в пределах двух календарных лет. 

Важно отметить, что данную налоговую льготу при патентной системе 
налогообложения могут использовать только те предприниматели, 
зарегистрированные в Брянской области, которые соответствуют 
определенным критериям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии соответствия субъектов малого бизнеса для 
применения льготы при ПСН в Брянской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерий Ограничение 
 

Средняя численность наёмных работников не превышает 10 человек по всем видам 
предпринимательской деятельности, 
осуществляемым индивидуальным 
предпринимателем 

Размер дохода от реализации, получаемый 
индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого применяется 
налоговая ставка в размере 0 % 

10 000 000 рублей 

Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного наемного работника: 

 

- за первый налоговый период; не ниже однократного минимального 
размера оплаты труда (6600 руб. в 2016 
году) 

- за второй налоговый период (второй 
календарный год)  

не ниже двукратного минимального 
размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на 1 января 
отчетного года  (13200 руб. в 2016 году) 

Сфера деятельности  производственная, социальная, научная 
(перечень видов экономической 
деятельности указаны в законе № 84 от 
06.10.2015) 
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Помимо этого, в рамках налоговой поддержки малого бизнеса, 

предприниматели, являющиеся работодателями, могут  использовать 
льготный тариф по страховым взносам. В соответствии с этим, 
предприниматель имеет право уплачивать только страховую часть в ПФР в 
размере 20 % от заработной платы. Под данную льготу не попадают 
субъекты малого бизнеса, ведущие деятельность в сфере: 

- сдачи внаём нежилых помещений; 
- розничной торговли; 
- услуг общественного питания.  
При использовании ПСН необходимо брать во внимание коэффициент-

дефлятор для определения потенциально возможного к получению годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, максимальное 
значение которого в 2016 году составляет 1,329. Однако, субъекты РФ имеют 
права понизить значение данного коэффициента в пределах минимального и 
максимального его значения. В Брянской области установлены следующие 
значения коэффициента – дефлятора (таблица 2). 

Таблица 2 – Коэффициенты – дефляторы для ПНС в Брянской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проанализировав данные из таблицы 2, можно увидеть, что в 

муниципальных районах и городских округах Брянской области действуют 
пониженные значения коэффициента-дефлятора, что является ярким 
примером налоговой поддержки субъектов малого бизнеса данного региона. 

Для субъектов малого бизнеса, выбравших специальный налоговый 
режим УСН с объектом «Доходы минус расходы» налоговая ставка 
составляет 15%. Однако и в данном режиме предусмотрены льготные 
тарифные ставки и послабления. Так,  субъекты РФ, путём издания 
региональных законов, могут снизить ставки по данному режиму 
налогообложения вплоть до 5 %. В частности, в Брянской области в 
соответствии с законом № 65-З от 13.11.2014 года, ставка  по упрощенной 

Населённый пункт Брянской области Значение коэффициента - 
дефлятор 

Городской округ «Брянск» 1,3 
Территория городских округов «Клинцы», «Фокино», 
«Новозыбков», «Стародуб», Брянский муниципальный 
район 

1,2 

Городской округ "Сельцо", Почепский, Унечский, 
Трубчевский, Жуковский, Дятьковский, Карачевский и 
Выгоничский район 

1,1 

Иные городские округа и муниципальные районы 
Брянской области. 

1,0 
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системе налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов составляет 12 %. Необходимо отметить, что к категории 
налогоплательщиков, которые могут воспользоваться данной льготой 
относятся такие виды деятельности, как сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство, добыча прочих полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение и водоотведение, 
строительство. Так же необходимым условием является: 

- доходы от осуществления указанных видов деятельности за отчетный 
(налоговый) период составляют не менее 70 %; 

- обеспечение в течение налогового периода начисления 
среднемесячной заработной платы на 1 работника организации или 
индивидуального предпринимателя не ниже среднеотраслевого уровня по 
отдельному виду экономической деятельности. 

Реализация данных мероприятий позволила увеличить количество 
субъектов малого бизнеса в Брянской области (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика субъектов малого бизнеса в Брянской области 
Отраслевая структура субъектов малого бизнеса в регионе выглядит 

следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Отраслевая структура субъектов малого бизнеса в 

Брянской области 
Таким образом, можно отметить, что на региональном уровне в 

настоящее время оказывается достаточно серьёзная налоговая поддержка 
субъектам малого бизнеса. Рассматриваемые льготы способствуют 
вовлечению в экономику физических лиц, которые заняты на данный момент 
теневой предпринимательской деятельностью без привлечения наемных 
работников в Брянской области. Данный факт, в свою очередь, 
свидетельствует о повышении уровня развития малого бизнеса, что 
оказывает существенное влияние на доходы регионального бюджета. 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле 2013 
года приняла план действий по вопросам БЭСП. 

Abstract: The problem of base erosion and profit shifting already have 
reached the highest levels of governments because of growing attention from the 
media to the tax avoidance techniques of highprofile multinationals. For this 
reason, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 
took up the plan of BEPS in July 2013. 

Ключевые слова: государство, налоги, налогообложение, прибыль, 
ОЭСР, BEPS  

Keywords: state, tax, taxation, profit, OECD, BEPS 
 
В  настоящее  время  происходит  активная  борьба  с  

недобросовестной налоговой конкуренцией в комплексе мер 
противодействия снижению налогооблагаемой базы и размытия прибыли. 
Стоит отметить, что налоговое законодательство  Российской  Федерации  
также  было  изменено,  посредством введения новых положений по 
уклонению от налогообложения. С 1 января 2015 года действуют такие 
концепции, как налоговое резидентство, бенефициарный собственник и 
правила о контролируемых иностранных компаниях. 

Мир международного налогообложения каждый раз пытается сделать 
законодательство  более  совершенным.  Не  удивительно,  что  
правительства крупных стран пытаются «заштопать дырки» в законах, 
касающихся налогообложению крупных корпорация. Транснациональные 
компании используют разрешенные во многих странах легальные методы, 
позволяющие им значительно уменьшить свои налоговые обязательства, в то 
время как более мелкие компании, которые не имеют такой возможности, 
зачастую платят гораздо большую часть своей прибыли в виде налогов. 
Данные действия привели к резкому сокращению объема налоговых 
платежей в государственные бюджеты. Злоупотребляя различными 
налоговыми льготами, предусмотренные законодательствами разных стран, а 
также принципами соглашений об избежании двойного налогообложения, 
налогоплательщики стремятся к пониженному налогообложению своих 
доходов или вовсе освобождению от них. 

Несмотря на то, что многие государства начиная с 20-х годов 
двадцатого века в целях избежание двойного налогообложения активно 
взаимодействуют между собой, встречаются случаи, когда расход, 
признанный налогоплательщиком в одной стране, не признается доходом или 
облагается налогом по номинальной ставке контрагентом налогоплательщика 
в другой стране. Это создает почву для ухода от налогообложения, так как 
нарушается принцип зеркальности налогообложения - расход одного 
налогоплательщика, доход другого. Возникает ситуация когда доход не 
облагается налогом ни в одном из государств. 

Такая ситуация приводит к тому, что правительства западных стран 
испытывают ощутимое негативное влияние на уровень налоговых 
поступлений, что стало причиной сильной озабоченности западных 
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законодателей, так как все это приводит к снижению налоговой базы, 
переносу прибыли и, в итоге, размыванию налоговой базы. 

На заседании развитых стран мира (G20), которое проходило в 2013 
году, представители стран-участниц пришли к консенсусу о необходимости 
пересмотра международных принципов налогообложения с целью внесения в 
них необходимых изменений, которые позволяют адаптировать налоговое 
законодательство к текущему состоянию бизнеса. Так, 12 февраля 2013 г. 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР*, англ. 
OECD) опубликовала отчет, посвященный вопросам размывания 
налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (англ. 
Base Erosion and Profit Shifting - BEPS). 

BEPS – это термин, обозначающий деятельность некоторых 
налогоплательщиков по уходу от налогов путем перевода доходов и прибыли 
в юрисдикции с пониженным налогообложением. Проект BEPS позволяет 
объяснить, каким образом и почему нынешние правила налогообложения 
позволяют налогоплательщикам декларировать свою прибыль в 
юрисдикциях, не приносящих реальной добавочной стоимости. 

Отчет по BEPS1 является основополагающим документом, который 
определяет направления дальнейшей работы как со стороны ОЭСР, так и 
ряда других государств, не входящих в состав ОЭСР. В отчете отмечается, 
что глобализация экономики привела к тому, что у ТНК появилась 
возможность значительно снижать налоговые обязательства по месту 
осуществления своей деятельности путем перевода прибыли в другие 
государства. Данная практика, отмечают эксперты, наносит существенный 
вред экономике, а именно: 

- государство, по месту осуществления операций, теряет налоги; 
- потеря государства на налогах ведет к тому, что данная потеря 

распределяется на другие налогоплательщики; 
- среднему и малому бизнесу становится очень сложно конкурировать с 

ТНК, так как у них нет возможности использовать международные способы 
оптимизации налогообложения и ценообразования. 

Таким образом, западные эксперты предлагают сфокусировать 
противодействие BEPS основываясь на следующие 3 принципа: 

• предотвращение двойного налогообложения, возникающего в 
результате наличия пробелов в законодательстве отдельных стран; 

• повышение прозрачности взаимоотношения; 
• соотнесение принципов налогообложения существу 

деятельности. 
С целью более эффективной реализации перечисленных выше 

направлений, ОЭСР2  уже  представила  первоначальный  план  действий  по  
решению этой проблемы. «Проект плана действий по борьбе с минимизацией 
налогообложения  и  выведением  прибыли» выделяет  15  направлений  

1 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm 
 
2 ВЕДОМОСТИ - ОЭСР: Золотой век принципа «мы нигде не платим налоги» закончился. 
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деятельности для эффективного и действенного устранения слабых сторон 
действующих правил. Хотелось бы остановиться на системообразующих 
пунктах данной работы: 

•Планируется  создание  специальной  группы  для  анализа  различных 
бизнес моделей и цепочек создания стоимости, что позволит разрешить 
проблему налогообложения цифровой экономики. 

•Нейтрализация последствий  действия гибридных  механизмов, таких 
как двойное необложение налогом, двойной вычет, долгосрочная отсрочка.  

Работа по  данному направлению будет скоординирована  с 
мероприятиями, касающихся  вычета  процентных  расходов,  правил  
“контролируемых  иностранных компаний” 

•Усиление правил о «контролируемых иностранных компаниях» 
подразумевает решение вопроса о выводе прибыли компаний резидентов на 
уровень дочерних компаний, расположенных в низконалоговых 
юрисдикциях.  

•Ограничение размывания налогооблагаемой базы путем 
использования вычета процентных расходов подразумевает избежание 
ситуации двойного налогообложения, когда компания привлекает и (или) 
предоставляет заемное финансирование.  

•Усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупотреблениями, 
путем переориентирования работы по неблагоприятной налоговой практике 
на обеспечение большей прозрачности, включая обязательные для 
выполнения обмен нормативами по льготным режимам и требований по 
ведению основной деятельности в рамках любого льготного режима.  

•Меры, направленные против злоупотребления применением 
соглашений об избежании двойного налогообложения. В Плане несколько 
раз упоминается, что  обмен  информацией о полученных  предварительных 
налоговых согласованиях будет “принудительным добровольным, что можно 
понимать  как  необходимость  предоставлять  информацию  безоговорочно  
и  без ожидания запроса со стороны иностранного налогового органа. Важно 
помнить, что соглашения об избежании двойного налогообложения не 
должны приводить к ситуациям «двойного не налогообложения». 

•Определение  термина  «постоянное  представительство»  будет  
пересмотрено  для  того,  чтобы  исключить  случаи  злоупотреблений  
правилами «агентского постоянного представительства», а также структуры с 
участием комиссионеров, позволяющим  получать  льготы, предусмотренные  
для  подготовительных  и  вспомогательных  видов  деятельности.  Очень 
важным  вопросом является вопрос трансфертного ценообразования и 
обеспечение исполнения принципа «на расстоянии вытянутой руки». 
Необходимо выявлять случаи,  когда  транснациональные  компании  
злоупотребляют  данными  правилами с целью отделения дохода от 
экономической деятельности, создающей его, и переводить доход туда, где 
налоги будут низкими.1  

1 Стратегия социально-экономического развития страны до 2020 года. 
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•Необходимо разработать механизмы для определения эффективности 
и экономического влияния данных мероприятий, в том числе методологию на 
финансовой  отчетности  и  налоговых  деклараций. 

  Также  необходимо  пересмотреть требования к подготовке 
документации по трансфертному ценообразованию для обеспечения полного 
понимания цепочки создания стоимости налоговыми органами, а также 
снижения издержек для бизнеса.  

Проект по борьбе с МНВП знаменует переломный момент в истории 
международного сотрудничества в области налогообложения. Однако данные 
проектные меры должны осуществляться быстрыми темпами с целью 
оперативного осуществления конкретных действий. Предполагается, что 
рекомендации, выработанные ОЭСР, помогут заинтересованным странам 
скоординировать реформы в области международного налогообложения и 
закрыть лазейки в законодательстве, позволяющие выводить прибыль из-под 
надлежащего налогообложения. 

ОЭСР продолжает работу по организации переговоров с порядка 90 
странами о создании многостороннего инструмента, который поможет 
внедрить меры BEPS в существующую сеть двусторонних налоговых 
соглашений. Согласно ОЭСР, все заинтересованные страны смогут 
подписать такой документ уже в 2016 году. 
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С федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ в российское 
законодательство вошел новый термин «специализированное общество 
проектного финансирования» (далее – СОПФ).  

В настоящее время СОПФ применимы, в основном, в сфере проектной 
деятельности по строительству и эксплуатации жилого наемного фонда для 
последующей цели сдачи его в коммерческий/социальный наем. В связи с эти 
актуальным вопросом для инвесторов в такие проекты становится выбор 
системы налогообложения для компаний, цель которых – финансирование 
долгосрочных инвестиционных проектов путем приобретения денежных 
требований по обязательствам, которые возникнут в связи с использованием 
проектного жилищного фонда, и эмиссия осуществление эмиссии облигаций, 
обеспеченных залогом денежных требований и иного имущества (зданий и 
земельных участков, предназначенных по соответствующий вид 
строительства). Речь идет о проектах, когда инвестору недостаточно 
собственного капитала и ему необходимы «короткие деньги» (банковское 
финансирование) и «длинные деньги» (рефинансирование, как правило, 
осуществляемое АО «АИЖК» в рамках продукта «Арендное жилье»). 
Наиболее привлекательной организационно-правовой формой СОПФ следует 
считать общество с ограниченной ответственностью (ООО). 

Условно рассматриваемый инвестиционный проект можно разделить 
на 3 этапа: 

1) на периоде строительства (1-2 года в зависимости от объема 
строительства) (если жилое здание еще не построено) привлекается 
банковское финансирование; 

2) на периоде от сдачи построенного здания в эксплуатацию до 
получения рефинансирования (1-2 месяца) банковское финансирование 
также необходимо; 

3) на периоде сдачи дома в эксплуатацию осуществляется, 
соответственно, рефинансирование на долгосрочный период (как правило, 30 
лет). 

Для первого этапа необходимо создание СОПФ на общей системе 
налогообложения (далее – ОСНО). Таким образом, преимущества и 
особенности налогообложения СОПФ на данном этапе тезисно можно 
представить следующим образом: 

1) Уплате подлежит земельный налог (не зависит от системы 
налогообложения), который согласно НК РФ относится к местным налогам и 
устанавливается нормативными актами соответствующих властей. Согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 394 НК РФ предельная ставка налога на землю в целях 
рассматриваемого проекта – 0,3% от кадастровой стоимости (ч. 1 ст. 391 НК 
РФ). 

2) НДС (налог на добавленную стоимость) – общая ставка НДС 
составляет 18%; уплате не подлежит, так как по таким проектам, как правило, 
компании-контрагенты также являются компаниями с ОСНО, в связи с чем 
происходит «взаимозачёт» НДС. 
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3) Налог на прибыль также не подлежит уплате, потому как на 
данном этапе проекта прибыль не предусмотрена. Это также является 
важным, так как ставка налога на прибыль составляет: в федеральный 
бюджет – 2%, в бюджет субъекта Федерации – 18% (итого – 20% (ст. 284 НК 
РФ)). 

4) Налог на имущество, который в соответствии со статьей 380 НК 
РФ ставки налога на имущество организаций устанавливаются законами 
субъектов РФ и не могут превышать 2,2%, не платится в связи с тем, что 
строящиеся дома – объекты незавершённого строительства. 

5) Более того, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые 
применяются для такого СОПФ, как для налогового агента (с доходов 
работника удерживается 13%, с доходов учредителя (дивидендов) – 13%) 
также не подлежат уплате, так как СОПФ в данном случае не предполагает 
наличие наемных работников (функции единоличного исполнительного 
органа и ведение бухгалтерии будет осуществляться специальной 
управляющей компанией за плату). 

Таким образом, СОПФ на ОСНО на первом этапе (от начала стройки до 
получения рефинансирования) является плательщиком только земельного 
налога. 

Далее второй этап – когда дом построен и введен в эксплуатацию, но 
рефинансирование не привлечено. Соответственно, на балансе СОПФ с 
ОСНО появляется недвижимое имущество, в связи с чем возникает 
обязательство по уплате налога на имущество. Остальные налоги аналогичны 
предыдущему пункту. 

Для третьего этапа наиболее удачным вариантом для инвестора 
станет продажа земельного участка и построенных жилых зданий 
нескольким компаниям (также СОПФ) с упрощённой системой 
налогообложения (далее – УСН) в равных долях таким образом, чтобы не 
нарушить условия применения компаниями УСН (см. далее). Стоимость 
продажи также разбивается равными долями по компаниям с УСН. Выкуп 
происходит за счёт средств, полученных от рефинансирования АО «АИЖК», 
после чего происходит погашение банковского кредита и процентов по нему 
компанией с ОСНО. 

УСН имеет два объекта налогообложения (по выбору СОПФ): 
1) Доходы (ставка 6%); 
2) Доходы, уменьшенные на величину расходов (ставка 15%). 
При УСН СОПФ освобождается от уплаты некоторых налогов: 
• на прибыль, 
• на имущество, 
• НДС. 
Если за налоговый период (календарный год) у ООО на УСН «Доходы 

минус расходы» зафиксирован убыток (расходы больше доходов), то 
необходимо: 

• заплатить минимальный налог (1% с доходов), который в 
следующем году можно включить в расходы; 
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• перенести убыток целиком в расходы в течение одного из 
следующих 10 лет (после «пропадет»). 

Если убыток был не один, то они переносятся в том порядке, в котором 
были получены. 

Важно понимать условия, при которых СОПФ имеет право на 
применение УСН (в 2016 году): 

1) сумма дохода превысила 79 740 000 млн. руб.; 
2) средняя численность сотрудников больше 100 человек (п. 3 ст. 

346.12 НК РФ); 
3) остаточная стоимость основных средств больше 100 млн. руб. (п. 

3 ст. 346.12 НК РФ); 
4) доля участия в СОПФ другого юридического лица составляет 

более 25% (пп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). 
Начиная с того квартала, в котором ООО превысило данные 

ограничения, необходимо будет отчитываться уже по ОСНО. 
Для применения УСН в 2017 году величина доходов за 9 месяцев 2016 

года не должна превышать 45 млн. руб., умноженные на коэффициент-
дефлятор 1,329, т.е. 59 805 000 рублей. 

Следовательно, для применения УСН СОПФ в 2016 году необходимо, 
чтобы: 

1) сумма доходов не превышала 79, 74 млн. руб. 
2) средняя численность сотрудников в год была не больше 100 

человек (аналогично с СОПФ на ОСНО штатных сотрудников не будет);  
3) остаточная стоимость основных средств не превышала 100 млн. 

руб. 
Рассчитываем, что стоимость 1 кв. м. помещения составляет 34 тыс. 

руб. (средняя стоимость строительства 1 кв.м. по России с учетом 
соверенных технологий и материалов). 

Чтобы остаточная стоимость основных средств организации не 
превышала 100 млн. руб., максимально возможная площадь помещений, 
находящихся на балансе у ООО: 

100 000 000 руб./34 000 руб. = 2 941,18 кв.м. 
4) доля участия каждого учредителя в СОПФ не превышала 25%. 
Существенную роль при понимании максимального количества 

квадратных метров недвижимости, состоящей на балансе СОПФ, как видно, 
играет именно остаточная стоимость основных средств. По сути, вне 
зависимости от доходов ООО, для того, чтобы применять УСН, необходимо, 
чтобы на балансе таких организаций находились помещения, общая площадь 
которых не превышает примерно 2,9 тыс. кв. м. 

При этом земельный налог будет необходим к уплате в любом случае. 
Подводя итог вышесказанному, для проектов строительства и 

дальнейшей эксплуатации зданий для дальнейших целей сдачи внаем жилых 
помещений в них, важно верно подобрать систему налогообложения, чтобы 
проект был рентабельным и, что важно со стороны государства и всего 
населения России в целом, - чтобы на рынке недвижимости страны 
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вводилось как можно больше жилья для реализации конституционного права 
граждан на жилище. 
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налогообложения субъектов малого предпринимательства в современных 
условиях. Охарактеризованы преимущества применения специальных 
режимов налогообложения и выявлены их основные недостатки. Сделаны 
выводы о направлениях совершенствования налогообложения субъектов 
малого предпринимательства. 
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В современных социально-экономических и политических условиях 

перед Российской Федерацией стоят задачи, связанные с обеспечением 
высокого уровня благосостояния граждан, ростом конкурентоспособности 
экономики, укреплением лидерских позиций России на мировом рынке.  

Малое предпринимательство Российской Федерации выступает одним 
из основных внутренних источников развития экономики страны, так как 
является системой хозяйствования, основанной на реализации новых 
факторов производства, реализации новых возможностей на рынке 
производства и сбыта путем предложения инновационных товаров, работ, 
технологий и услуг. За 2011-2015 годы число малых предприятий в 
Российской Федерации увеличилось с 1836 тыс. ед.  до 2226 тыс. ед1. При 
этом  среднесписочное количество занятых на малых предприятиях в 2015 
году составило 10800 тыс. чел., что на 379 тыс. чел. больше показателя 2011 
года. Оборот субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил 
25962,3 млрд. руб., что больше показателя 2011 года на 3352,1 млрд. руб.  
Важно акцентировать внимание на том, что  эффективная работа малых 
предприятий обеспечивает рынок труда новыми рабочими местами, 
поддерживает здоровую конкуренцию, расширяет потребительский рынок. 

1 http://www.gks.ru- официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  
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Кроме того, малый бизнес приводит к оздоровлению экономического 
положения страны, что в условиях финансового кризиса просто необходимо.  

В этой связи льготное налогообложение малого бизнеса является 
приоритетным направлением государственной поддержки. В настоящее 
время в соответствии с положениями гл. 23, 26.1, 26.2, 26.3, 26.5 НК 
РФ индивидуальные предприниматели могут применять в добровольном 
порядке различные налоговые режимы.  

 Основными налоговыми режимами для субъектов малого  
предпринимательства являются: единый налог на вменённый доход ЕНВД, 
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),  упрощённая система 
налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН) 

Но при выборе специального режима налогообложения надо учитывать 
ограничения в части его применения. Дать однозначный ответ на вопрос, 
какой из специальных режимов наиболее выгоден для индивидуального 
предпринимателя, невозможно: выбор зависит от конкретных условий 
хозяйственной деятельности1. 

Несмотря на то, что в настоящее время отмечается повышение 
общественной значимости субъектов малого предпринимательства,  их 
положение существенным образом не изменилось. Несовершенство 
применяемых систем налогообложения является большой помехой в 
реализации инициатив законодателя в части поддержки малого бизнеса.  

Первая проблема заключается в том, что в практике осуществления 
налогообложения предприниматель сталкивается со сложностью и 
запутанностью отечественного налогового законодательства.  Для того, 
чтобы правильно рассчитать налоги, субъекты малого предпринимательства 
должны постоянно контролировать изменения в налоговом законодательстве 
и обладать определенным уровнем знаний в сфере налогообложения2.  

Вторая проблема заключается в том, что субъекты малого 
предпринимательства в обязательном порядке сдают бухгалтерскую 
отчетность в территориальную налоговую инспекцию и органы статистики.  
Однако, процесс заполнения бухгалтерской и налоговой отчетности  часто 
вызывает сложности у предпринимателей, а услуги профессионального 
бухгалтера могут быть им не доступны по причине их дороговизны. В 
результате у предпринимателя возникают дополнительные расходы.  

Третья проблема связана с пониманием  нормативно-правовых актов  
по налогообложению. Принятые положения могут не содержать четкой 
формулировки, как следствие, появляется альтернативное толкование 
нормативно-правового акта. Также между вводом изменений в НК РФ и 
выпуском Министерством финансов РФ разъясняющих писем существует 
временной разрыв до шести месяцев. Именно в этот период субъектом 
малого предпринимательства могут быть допущены существенные ошибки  

1 http://www.pro-biznes.com -ресурс о малом и среднем бизнесе [Электронный ресурс] 
2 Мухаметшина Д.Р. Проблемы налогообложения организаций малого бизнеса//Вестник КГУ. – 2015.- № 3. – 
С. 293. 
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при исчислении налогов. В результате в лучшем случае возникают 
доначисления  налогов,  в худшем случае - налоговые санкции. 

 Нельзя не отметить тот факт, что применение специальных режимов 
налогообложения для субъектов малого предпринимательства ведет к 
облегчению учетной работы. Но и в применении специальных режимов 
налогообложения имеются проблемы. Например, в положениях 
Федерального Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 29.12.2015)1  
установлены одни критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому и 
среднему бизнесу в зависимости от доли участия юридических лиц (не более 
25% согласно п.п. 1.1 ст. 4 Закона), численности наемных работников (до 100 
человек для малых предприятий, до 15 человек – для микро-предприятий), 
выручки (согласно Постановлению Правительства РФ № 702 от 13.07.2015 
для микропредприятий - 120 млн. рублей; для малых предприятий - 800 млн. 
рублей). Однако, такой подход противоречит положениям НК РФ в части 
определения объекта налогообложения при специальных режимах 
налогообложения. Например, выручка плательщиков УСН «упрощенного» 
налога в 2016 году года не может превышать 79,74 млн. руб. в год. И хотя 
значение лимита по доходам ежегодно индексируется, до критерия 800 млн. 
руб. ему очень далеко (п. 4 ст. 346.13 НК РФ, приказ Минэкономразвития 
России от 20.10.2015 № 772). Поэтому по данному критерию проходят все 
«упрощенцы». Как следствие, организация, признанная субъектом малого 
предпринимательства по критериям, указанным в Законе 209-ФЗ, не попадает 
под применение специального режима налогообложения. Кроме этого, 
организация имеет право перейти на УСН если по итогам девяти месяцев 
предшествующего года в  соответствии со статьей 248 Налогового Кодекса  
доходы не превысили 45 млн. рублей. 

В части применения УСНО проблемами для малого 
предпринимательства являются следующие:  

− запрет на создание филиалов и представительств;  
− отсутствие возможности на осуществление отдельных видов 

деятельности (ломбарды, инвестиционные фонды, микрофинансовые 
организации)2.  

Применение УСН субъектами малого предпринимательства 
сопровождается рядом практических сложностей и неудобств:  

−  для упрощенцев на объекте «доходы минус расходы» статьи 
расходов ограничены. К примеру, по налогу на прибыль можно списать 
гораздо больше затрат, чем при УСН. Перечень расходов при УСН указан в 
п.1 ст. 346.16 НК РФ. Заполняя Книгу учета по УСН, в ней нужно указывать 
только те расходы, которые есть в данном в перечне.  

1 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" 
 
2 Епихин Н.П. Плюсы и минусы перехода на УСН в 2016 году// Упрощенка. – 2015. - №9.- С. 24.  

82 

                                                           

http://e.26-2.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420284456&anchor=XA00MKI2OF%23XA00MKI2OF
http://e.26-2.ru/book-page.aspx?aid=289997


− возникают сложности взаимодействия с контрагентами, которые 
работают по ОСН и уплачивают НДС. Компании на УСН освобождены от 
начисления и уплаты НДС. И их партнёры лишаются возможности 
налогового вычета НДС. Поэтому компании на ОСН работают с 
упрощенцами с неохотой. При заключении сделки с упрощенцем 
организация на общем режиме может попросить включить в цену товара 
НДС. Такая сделка законна, но несет в себе налоговые последствия для 
упрощенца. Он должен будет уплатить НДС в бюджет за свой счет. 

−   применяются определенные правила при переходе с УСН на ОСН, 
например, переход на ОСН нужно сделать с того квартала, в котором 
нарушено условие применения УСН. При этом учитывается размер доходов 
упрощенца с начала года. Размер доходов с 1 января 2016 года ограничен 60 
млн. руб. и  корректируется на уровень инфляции. Размер корректировки 
установит Минэкономики в конце 2016 года.  

В процессе применения ЕНВД  имеются  более существенные 
проблемы для субъектов малого предпринимательства: 

− отсутствует реальное экономическое обоснование величины 
базовой доходности, основанное на  фактических финансовых результатах 
деятельности субъекта предпринимательства;  

−  в порядке расчета ЕНВД не принимаются в расчет такие 
особенности деятельности субъектов малого предпринимательства как 
режим работы, временная приостановка бизнеса (например, при болезни), 
наличие (отсутствие)  наемных работников (например, сезонных) и пр.;  

− отсутствует дифференциация базовой доходности при 
налогообложении (ст. 346 НК РФ) ИПБОЮЛ и юридического лица;  

− используется весьма ограниченный перечень видов деятельности, 
к которым применим ЕНВД;  

− необходимо вести сложный раздельный учет, если по одному или 
нескольким видам деятельности нет возможности применять ЕНВД.  

То есть ни одна из существующих систем налогообложения субъектов 
малого  бизнеса не оказывает стимулирующее воздействие в полной мере.  
Особенно это касается развития инвестиционного и инновационного 
аспектов малого предпринимательства.  

Все рассмотренные проблемы налогообложения малого 
предпринимательства возможно решить через проведение грамотной и 
эффективной реформы существующей системы малого бизнеса. Важно 
проанализировать успешный опыт других стран и применить его в нашей 
налоговой системе. Кроме того, не менее важным является повышение 
уровня знаний предпринимателей в сфере налогообложения. Это 
положительно скажется на выборе системы налогообложения субъектом 
малого предпринимательства.  

Очевидно, что требуется обеспечить однозначность в толковании 
налогового законодательства; разработать и реализовать меры, направленные 
на борьбу с предоставлением незаконных льгот; повысить прозрачность  
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деятельности субъектов малого предпринимательства и контроль за полнотой 
уплаты налогов.  

Таким образом, совершенствование налогообложения субъектов 
малого предпринимательства должно базироваться на сочетании интересов 
как малого бизнеса, так и государства в целом.  
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Ограниченность временных, материальных, трудовых ресурсов  

налоговых служб и  необходимость их эффективного использования 
обусловили поиск новых подходов к организации налогового контроля. 
Альтернативой  традиционной форме организации налогового контроля 
стало активное внедрение в российскую практику риск-ориентированного 
налогового контроля. Новая форма организации налогового контроля (риск-
ориентированный налоговый контроль) направлена на  оперативное 
выявление  подозрительных операций с высоким уровнем налогового риска,  
контроль за хозяйствующими субъектами, ведущими свою деятельность с 
высокой вероятностью нарушения норм налогового законодательства.  

По сравнению с традиционным налоговым контролем, основанном на 
проведении сплошных  налоговых проверок с максимальным охватом 
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проверяемых субъектов хозяйственной деятельности, риск-ориентированный 
налоговый контроль строится на управлении налоговыми рисками. Новая 
форма организации налогового контроля имеет три основных преимущества.  

1. Более точное выявление случаев несоблюдения налогового 
законодательства, неполного отражения налогоплательщиками полученных 
доходов и других объектов налогообложения, неполной уплаты налоговых 
платежей, что позволяет строго следовать базовому принципу налогового 
контроля – неотвратимости наказания. 

2. Эффективное использование имеющихся ресурсов налоговой 
службы  путем их грамотного распределения и концентрации только на тех 
субъектах хозяйственной деятельности, у которых  выявлены большие 
налоговые риски.  

3. Высвобождение ресурсов налоговой службы для расширения 
информационной, консультационной деятельности, для повышения 
эффективности профилактики и предотвращения налоговых 
правонарушений.  

Риск-ориентированный подход в организации налогового контроля 
начал развиваться в Российской Федерации с конца 2008 года, когда была 
разработана и утверждена Система критериев риска для применения в 
отношении организаций и индивидуальных предпринимателей1.   

Основными инструментами риск-ориентированного подхода в 
настоящее время являются: 1) аналитическая функция камеральной 
налоговой проверки, 2) предпроверочный анализ, 3)Концепция планирования 
организации выездных налоговых проверок, 4)налоговый мониторинг.  

Аналитическая функция камеральной налоговой проверки заключается  
в реализации двух ее основных задач: осуществлении контроля 
достоверности налоговых деклараций и отбора объектов проведения 
выездных налоговых проверок.  

Программно-информационное обеспечение налоговых органов 
позволяет проводить не только автоматизированную камеральную проверку 
и камеральный анализ, но и по их результатам – отбор налогоплательщиков 
для проведения выездных налоговых проверок. Критерии отбора вводятся в 
систему налоговыми инспекторами, происходит предварительное 
формирование списка налогоплательщиков2. 

Однако основой для выявления рисков налоговых правонарушений и 
отбора объектов выездных налоговых проверок является эффективно 
организованная работа налоговой службы по проведению предпроверочного 
анализа деятельности налогоплательщика. Анализ информации финансово-
экономической деятельности хозяйствующего субъекта включает несколько 
уровней, в том числе1: 

1 Приказ ФНС России от 14 октября 2008 г. № ММ-3-2/467@.«О внесении изменений в приказ ФНС России 
от 30.05.2007 n мм-3-06/333@ "Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок" 
2 Мороз Виктор Владимирович. «О подготовке и проведении налогового контроля в системе налогового 
администрирования». Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал». Выпуск № 4 / 2012. С. 
133. 
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• анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, 
позволяющий выявить налогоплательщиков с уменьшающимися 
начислениями; 

• анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики по 
каждому виду налога с целью контроля полноты и своевременности их 
перечисления; 

• анализ показателей налоговой, бухгалтерской отчетности 
налогоплательщиков, позволяющий определить  отклонения между 
показателями финансово-хозяйственной деятельности текущего и 
предыдущего периодов и выявить противоречия в представленных сведениях 
и документах; 

• анализ факторов и причин, влияющих на формирование 
налоговой базы. 

Критериями риска потенциальных налоговых правонарушений могут 
выступать, например, низкий показатель уплаты НДС, убыточность 
организации, низкая налоговая нагрузка по уплате налога на прибыль по 
сравнению с оборотом организации и др.  

Центральным инструментом организации риск-ориентированного 
налогового контроля является Концепция планирования выездных налоговых 
проверок. Данная Концепция построена на основе принципа двухсторонней 
ответственности налогоплательщиков и налоговых органов. Налоговая 
служба открыто объявляет 12 основных критериев, которые положены в 
основу отбора налогоплательщиков для поведения выездной налоговой 
проверки. Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно оценить 
свои налоговые риски, не допускать налоговых правонарушений. Публично 
закрепленные критерии налоговых рисков создают основу для обоснованного  
отбора налоговыми органами для назначения выездной налоговой проверки 
тех хозяйствующих субъектов, у которых велика вероятность  рисков 
нарушения налогового законодательства.  

За относительно небольшой промежуток времени были достигнуты 
отличные результаты. По итогам работы налоговых органов в 2008 г. в 
рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия занимала 151-е место из 
178 стран мира по времени, затраченному на налоговое администрирование1. 
В 2012 году, отмечено существенное продвижение ФНС России в разделе 
«Налоговое администрирование», Россия поднялась со 105-го места на 64-е2. 
На Х Всероссийском налоговом форуме "Налоговый маневр-2014: взгляд 
бизнеса и власти" было отмечено повышение собираемости налогов. В 
период с 2010г. по 2014г налоговые поступления в консолидированный 
бюджет РФ выросли на 65 % 3. Более того, в кризисный 2014г. в 
федеральный бюджет дополнительно поступило 117,9 млрд. рублей. Такой 

1 Совместный отчет Paying Taxes 2008, составленный Всемирным банком, Международной финансовой 
корпорацией и PricewaterhouseCoopers 
2 Савина Евгения Олеговна «Горизонтальный мониторинг как инструмент 
эффективного налогового администрирования» НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 8/2014, С.202 
3 Сайт Федеральной службы государственной статистики: www.gks.ru/ Статистический сборник «Россия в 
цифрах» 2011- 2015 гг. 
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рост поступлений ФНС объясняет улучшениями в области налогового 
администрирования1. При этом происходит и сокращение числа налоговых 
проверок и споров с бизнесом: с 76 тысяч в 2010 году до 41 тысячи в 20132. 

Новым шагом в развитии риск-ориентированного налогового контроля 
стало внедрение в российскую практику такого инструмента как налоговый 
мониторинг.  В 2012 году ФНС России в качестве пилотного проекта был 
опробован горизонтальный налоговый мониторинг, предусматривающий 
полное раскрытие информации о своей деятельности со стороны компаний-
налогоплательщиков, что позволяло осуществлять налоговый контроль на 
постоянной основе. Первые соглашения о расширенном информационном 
взаимодействии были подписаны с ОАО "РусГидро", ОАО "ИНТЕР РАО 
ЕЭС", ОАО «МТС», представительством компании Ernst&Young в СНГ, 
ОАО «Северсталь»3. Однако в 2012 – 2014 годах применение 
горизонтального мониторинга не имело законодательной основы.   

С 1 января 2015 г. в Налоговом кодексе РФ  появился раздел  V. 2 
«Налоговый контроль в форме налогового мониторинга». Особенность 
данной формы контроля заключается в постоянном доступе налогового 
органа к финансовой информации организации, в связи с чем камеральные и 
выездные проверки не проводятся, за исключением случаев, 
предусмотренных п.1.1 ст. 88 и п.5.1 ст. 89 НК РФ.   

Налоговый мониторинг применяется с согласия и по заявлению 
налогоплательщика. При этом запросить его могут только крупнейшие 
компании, чей совокупный доход за предыдущий год составил минимум 3 
млрд. руб., а сумма уплаченных НДС, НДПИ, налога на прибыль и акцизов – 
не менее 300 млн. руб.  

Информационное взаимодействие налогового органа и 
налогоплательщика осуществляется на основании регламента, 
определяющего порядок предоставления плательщиком документов в 
электронном виде или прямого доступа налогового органа к 
информационным системам плательщика.  

Позицию по вопросам правильности исчисления, уплаты налогов и 
сборов налоговый орган выражает в форме мотивированного мнения по 
собственной инициативе в случае обнаружения ошибок в налоговой 
деятельности объекта или по запросу организации. Выполнение 
мотивированного мнения освобождает налогоплательщика от штрафов и 
пени. Такой механизм позволяет во многих случаях снизить налоговые риски 
за счет повышения предсказуемости налогового регулирования, уменьшить 
неопределенность, возникающую в процессе толкования и применения 
налогового законодательства.   

1

 

 

 

 ФНС РФ Михаилом Мишустиным, Россия 24. URL: http://www.allmir.in.ua/video/dDCnKaxejnc/Интервью-с-

87 

                                                           



В соответствии с задачами налоговой политики на среднесрочный 
период планируется дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода к 
организации налогового контроля.  Получит практическую реализацию 
новый  инструмент риск-ориентированного налогового контроля, а 
именно, институт предварительного налогового разъяснения1.  Суть нового 
инструмента заключается в предоставлении налогоплательщикам права 
получать в налоговых органах информацию о налоговых последствиях 
сделки, которую он только планирует совершить. Институт предварительных 
соглашений сможет стать очень эффективным инструментом по снижению 
налоговых рисков как налогоплательщиков, так и государства.  

Подводя итог, можно сказать, что инструменты риск-ориентированного  
налогового контроля способствуют снижению административной 
составляющей в налоговой нагрузке у законопослушных 
налогоплательщиков, предотвращению налоговых правонарушений; 
повышают эффективность использования материальных, трудовых и 
временных  ресурсов налоговых органов; развивают налоговую культуру в 
обществе. 
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На современном этапе государственного развития, стабильная 

налоговая система - наиболее значимый механизм, который влияет на 
уровень экономики. Но очень часто налоговая система не совсем отвечает 
условиям сегодняшнего дня. Она являет собой систему довольно сложную 
как по начислению и уплате налогов, так и по системе ведения налогового 
учёта, документирования, формированию отчётности и применению 

1 Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. Раздел III, 
п.7.1. URL: http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62450 
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информационных систем для заполнения налоговых деклараций. Системе 
налогообложения отведено значение выполнять стимулирующую роль, 
оказывая при этом положительное влияние на экономическую деятельность 
компаний, на развитие производства в государстве. Действенность 
налогообложения определяют при помощи соотношения поступающих в 
бюджеты налоговых доходов с общим объёмом издержек, которые связаны с 
введением налогов на территории страны, сбором сумм налогов, в т.ч. и по 
отношению к каждому отдельно взятому виду налога. Создание устойчивой 
налоговой системы является главной задачей, которая стоит перед 
государством. Эффективное налогообложение можно обеспечить 
посредством гармоничного сочетания выбранного налогового механизма с 
целями и задачами, поставленными перед собой государство в ходе 
управления экономикой страны. 

В данной статье хотелось бы сделать обзор судебных актов, которые 
приняты во 2-м полугодии 2015 года Конституционным Судом РФ и 
Верховным Судом РФ по вопросам, связанным с налогообложением. 

1. Налоговую выгоду можно будет признать необоснованной при 
формальном разделении (дроблении) бизнеса.  

Общество с ограниченной ответственностью «МАН» благодаря 
согласованным действиям с индивидуальным предпринимателем Бочаровым 
П.С., которые применяет систему ЕНВД, создало схему уклонения от 
налогообложения при помощи заключения с этим лицом формальных 
взаимных договоров поручения. По условиям указанных договоров ООО и 
индивидуальный предприниматель от имени друг друга имели право 
совершать действия, связанные с оформлением сделок купли-продажи с 
покупателями продукции, что давало возможность осуществлять 
распределение между собой полученной выручки в целях сведения к 
минимуму своих налоговых обязательств и получения ООО «МАН» 
необоснованной налоговой выгоды. 

Указанные обстоятельства, к примеру, были подтверждены тем, что 
предпринимательскую деятельность ИП полностью контролировали 
сотрудники ООО «МАН», поиском поставщиков товаров были заняты 
работники ООО «МАН», сотрудники, которые были оформлены в штат ИП, 
фактически работали в ООО «МАН», за всеми кассовыми аппаратами в 
магазине трудились кассиры ООО «МАН», продукция для ООО «МАН» и 
для ИП Бочарова П.С. поступала в складские помещения ООО «МАН» и в 
магазины (обособленные подразделения) ООО «МАН», сотрудниками 
Общества продукция разгружалась и хранилась в одних и тех же местах, 
рекламную информацию о продукции распространяли от имени ООО 
«МАН», а не от имени ИП Бочарова П.С., с расчётных счетов 
индивидуального предпринимателя Бочарова П.С. деньги за организацию и 
проведение рекламных акций не перечислялись. 

При разрешении данного спора в пользу налогового органа Судебной 
коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ в Определении от 
27 ноября 2015  года за №306-КГ15-7673 по делу № А12-24270/2014 также 
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было указано, что при признании оспариваемого решения инспекции 
недействительным по вышеупомянутому эпизоду, судами первой и 
кассационной инстанций, при отклонении каждого из доводов инспекции по  
отдельности не была дана оценка всех имеющихся доказательств по делу в 
соответствии с положениями ст.71 АПК РФ, оставив без надлежащего 
оценивания представленные в дело доказательства по отношению к 
имеющим существенную значимость для рассмотрения данного спора 
обстоятельствам, которые были установлены инспекцией в ходе проведения 
проверки, в их совокупности и взаимосвязи. 

Следовательно, обжалуемые судебные акты суды приняли с 
нарушением упомянутых положений ст.71 АПК РФ, а также положений 
постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года за № 53. По этой 
причине вывод судов первой и кассационной инстанций о том, что в 
действиях общества отсутствовали признаки недобросовестности, которые 
были предприняты для получения необоснованной налоговой выгоды к 
сведению к минимуму своих налоговых обязательств, является 
неправомерным1. 

При отмене постановления суда апелляционной инстанции 
Арбитражным судом Поволжского округа, например, указано на то, что суд 
не учёл ряд обстоятельств. В частности, тот факт, что на территории, где 
располагались супермаркеты МАН, и под вывеской "МАН" были другие 
арендаторы. Но, ни суд первой инстанции, ни суд кассационной инстанции 
не указали на то обстоятельство, что характер деловых взаимоотношений 
общества с этими организациями или индивидуальными предпринимателями 
не  имел существенных отличий от характера взаимоотношений между 
обществом и предпринимателем. В противном случае указанное 
обстоятельство не имеет правового значения для проведения оценки 
обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по данному делу. 

Указывая на то обстоятельство, что судом апелляционной инстанции 
не были учтены установленные Ворошиловским районным судом города 
Волгограда в решении от 4 марта 2014 года по делу №2-347/2014 
обстоятельства, суд кассационной инстанции во внимание не принял ни 
предмет, ни основания иска по данному делу. Суд первой инстанции также 
эти обстоятельства не принял во внимание, решая вопрос об относимости 
указанного доказательства.  

Ссылаясь на то, что судом апелляционной инстанции не был учтен 
факт существования деловых отношений между обществом и 
предпринимателем на протяжении 2007-2009 годов, судом кассационной 
инстанции не принято во внимание, что суд первой инстанции также не 
исследовал ни обстоятельства проведения предпринимательской 
деятельности индивидуальным предпринимателем, ни характер его 
отношений с обществом на протяжении того периода. А суда кассационной 

1 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015//КонсультантПлюс 
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инстанции отсутствует право на установление тех обстоятельств, которые 
судами первой или апелляционной инстанций установлены не были. 

Факт приобретения налогоплательщиком – физическим лицом 
имущества в налогооблагаемом периоде подтверждается лишь тем, что 
налогоплательщик в указанный период понёс расходы на его покупку. 
Расходование денежных средств в налоговом периоде само по себе не 
подтверждает получения в данном периоде дохода, который облагается 
налогом на доходы физических лиц, в равной израсходованным средствам 
сумме. 

Таким образом, сумму потраченных Домановым В.Н. на протяжении 
2013 года на покупку автомобиля денежных средств нельзя рассматривать 
как объект налогообложения по налогу на доходы физлиц. 

Указанные выводы содержит Определение Верховного Суда РФ от 10 
ноября 2015 года за №57-КГ15-8. 

2. Определением ВС РФ от 28 октября 2015 года за №81-АПГ15-63 «Об 
оставлении без изменения решения Кемеровского областного суда от 23 
июля 2015 года» в удовлетворении заявления о признании  ряда положений 
ст.2 Закона Кемеровской области от 28 ноября 2002 года за №95-ОЗ "О 
транспортном налоге" недействующими отказано.  

В приведенном выше определении, к примеру, отмечается, что при 
установлении ставок по транспортному налогу законодателем Кемеровской 
области был применен критерий, предполагающий их дифференциацию, 
которая основана на таком объективном показателе, как мощность 
автомобильного двигателя, определяющая, в том числе, стоимость 
автомобиля и расходы, необходимые для содержания. 

В этом случае ставка транспортного налога, которую оспаривают, не 
превышает допустимый максимальный десятикратный размер от налоговой 
ставки, которую установил федеральный законодатель. 

3. Возмещение налога на добавленную стоимость может быть 
произведено и по истечению 3-х летнего срока, как это установлено п.2 
ст.173 НК РФ, при условии наличия объективных и уважительных причин, 
которые препятствовали реализации права налогоплательщика на 
протяжении указанного срока. 

Данный вывод указан в Определении КС РФ от 27 октября 2015 года за 
№2428-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы, поданной 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования "Город Вологда"  - 
"Вологдагорводоканал", на нарушение конституционных прав и свобод п.1 
ст.172 и п.2 ст.173 Налогового кодекса Российской Федерации"  

Арбитражными судами отказано налогоплательщику в праве на 
получение возмещения НДС по причине того, что последний пропустил 3-х 
летний срок на подачу налоговой декларации, содержащей заявление на 
такой вычет, потому что суд посчитал, что этот срок необходимо исчислять 
начиная с налогового периода, в котором была выставлена требуемая для 
заполнения заявления вычета документация контрагентами 
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налогоплательщика (счета-фактуры), а не с того периода, когда 
налогоплательщиком такая документация от контрагентов фактически была 
получена. 

Конституционным Судом РФ в своём Определении, также было 
отмечено, что возмещение НДС может быть произведено, в т.ч. за пределами 
срока, который установлен п.2 ст.173 НК РФ, если реализации права 
налогоплательщика на протяжении указанного срока препятствовали 
обстоятельства, которые связанные, например, с тем, что налоговый орган не 
выполняет возложенные на него обязанности, или с невозможностью 
получить возмещение, невзирая на своевременность предпринятых к тому 
действий со стороны налогоплательщика (определения от 03.07.2008г. за 
№630-О-П, от 01.10.2008г. за №675-О-П, от 24.03.2015г. за №540-О и пр.). 

Следовательно, разрешение вопроса о правомерности предоставления 
налогоплательщику права на применение налогового вычета по НДС с 
учётом срока, который предусмотрен законодателем на его реализацию, 
проводится правоприменительными органами с учётом фактических 
обстоятельств конкретного дела, которые позволяют провести установление 
соответствующего налогового периода, с которым связано начало течения 
данного срока, а также обстоятельств, которые препятствовали его 
соблюдению. 

4. Если сделку купли-продажи квартиры совершают между собой 
взаимозависимые физические лица, то вычеты по НДФЛ не применяют1. 

Наличие права плательщиков налога на доходы физических лиц 
получать имущественный налоговый вычет в случае  осуществления сделки 
купли-продажи квартиры федеральный законодатель закрепил  в ст.220 
Налогового кодекса РФ для стимулирования граждан улучшать свои 
жилищные условия. 

При решении задач, направленных на стимулирование граждан  
улучшать свои жилищные условия, федеральным законодателем 
предусмотрены случаи неприменения права на имущественный налоговый 
вычет. Среди них можно выделить и случаи осуществления сделок по купле-
продаже квартир между взаимозависимыми физическими лицами (п.1 и п.2 
ст.105.1, п.5 ст.220 Налогового кодекса РФ), что связано со сложностью, 
возникающей при установлении действительного характера совершаемых 
сделок купли-продажи объектов недвижимости, которые заключены между 
взаимозависимыми лицами. 

Данные выводы приведены в Определении КС РФ от 27 октября 2015 
года за №2538-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы, поданной 
гражданином Андриевским Игорем Евгеньевичем на нарушение его 
конституционных прав положениями п.1 ст.20, а также п.1 и п.2 ст.105.1 

1 Косарева Е. Ю. Основные направления оптимизации налоговой системы России [Электронный ресурс] // 
Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее: сборник научных трудов III 
Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых.- 2014.- Ч. 4. — С. 93–
98 
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Налогового кодекса Российской Федерации", а также имеют место в 
определении Верховного Суда РФ от 3 июня 2015 года за №38-КГ15-3. 
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 Российские правила налогообложения контролируемых иностранных 
компаний (КИК) формулируются и дорабатываются в свете рекомендаций 
ОЭСР, выпущенных в рамках Плана действий по борьбе с размыванием 
налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (План BEPS) 
ОЭСР/G20, полноправным участником которого является Россия1. 
Методологическая проработка отдельных элементов налоговой политики 
Российской Федерации становится еще более актуальной в свете проводимой 
государством линии на деофшоризацию экономики. Правилам КИК 
посвящено направление 3 Плана BEPS, в рамках которого анализируются 
лучшие международные практики по их применению. Эти правила 
позволяют облагать налогом доходы, аккумулированные в других странах. В 
этой связи интересен вопрос, какие же виды доходов облагаются налогом у 
КИК. Проведем их сравнительный анализ в различных странах. 
Большинство стран так или иначе пытается использовать механизмы 
налогообложения КИК. Впервые правила КИК были внедрены в США (1962 
год). Позднее их примеру последовали многие другие страны, среди которых 
почти все члены ОЭСР, а также некоторые страны с развивающейся 
экономикой. 
 В налогооблагаемый доход американских акционеров включается не 

1Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (Russian version) - OECD Publishing. 2014. 
http://oecdru.org/zip/2313338e.pdf. 
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весь доход КИК, а только те его виды, которые определены должными 
статьями закона, именуемые как доход в соответствии с подразделом F 
(Subpart F income)1. Такой доход включает следующие составные виды: 
1) доход иностранной компании (foreign base company income, FBCI), 
состоящий из: 
a) дохода иностранной персональной холдинговой компании (foreign personal 
holding company income, FPHCI); 
b) дохода иностранной компании от реализации (foreign base company sales 
income, FBCSI); 
c) дохода иностранной компании от оказываемых услуг (foreign base company 
services income); 
d) дохода иностранной компании от операций с нефтью (foreign base company 
oil related income); 
e) до 1975 г. в список был включен доход иностранной компании от перевозок 
(foreign base company shipping income); 
2) доход иностранной компании от страхования; 
3) иные суммы, связанные с коррупционными платежами (kickbacks). 
Для налогообложения имеет большое значение классификация дохода на 
активный и пассивный. Из данного перечня не видно явно, какие доходы 
являются активными, а какие - пассивными, поэтому необходимо их 
детализировать. 
В доход иностранной персональной холдинговой компании (FPHCI) 
включаются такие виды как2: 
1) дивиденды, проценты, роялти, арендные платежи, которые относятся к 
пассивным доходам; 
2) доход от продажи отдельных видов собственности. Сюда относится 
приносящая и не приносящая доход собственность, а также доля в трасте, 
товариществе или инвестиционных ценных бумагах; 
3) доходы от операций с биржевыми товарами (commodities), в том числе 
операции с опционами, форвардами, фьючерсами, своп-контрактами и т.д.; 
4) иные доходы, связанные с операциями с валютой и др. 
 Тем не менее, есть некоторые исключения для фиктивно "пассивных" 
доходов, на самом деле фактически полученных в ходе ведения активной 
коммерческой деятельности3. Так же и в настоящее время действуют некие  
положения, которые исключают отдельные виды пассивных доходов, 
полученные от связанных с получателем КИК4. 
Из вышеизложенного видно, что налогообложению подлежат в основном 
пассивные доходы иностранной компании, в первую очередь дивиденды и 
проценты, а также прибыль от реализации приносящих такие доходы 
активов, например, акций или облигаций. Доходы от торговли небиржевыми 

1Имеется в виду следующий раздел Кодекса законов США, содержащий положения о контролируемых 
иностранных корпорациях: U.S.C., Title 26, Subtitle A, Chapter 1, Subchapter N, Part III, Subpart F "Controlled 
Foreign Corporations". https://www.irs.gov/irb/2009-03_IRB/ar10.html. 
2 26 U.S.C. § 954(c). 
3 26 U.S.C. § 954(c)(2). 
4 Tax Increase Prevention and Reconciliation Act of 2005, Pub.L. 109 - 222, at § 103. 
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товарами за рубежом, являющиеся активными, в подраздел F не включаются. 
 Доход, получаемый от сделок купли-продажи движимого имущества 
со связанными лицами, включается в доход от реализации (FBCSI), если  
данное имущество было произведено за пределами страны регистрации КИК, 
а также продано для использования за пределами такой страны. Специальные 
правила применяются к филиалам компаний в странах, отличных от страны 
регистрации. При этом связанные лица определяются по критерию прямого 
или косвенного владения более чем 50% акций, долей и т.п.1 
 Доход иностранной компании от оказания услуг состоит из 
различных комиссий, гонораров от управленческих, технических, 
инжиниринговых и других услуг, которые оказаны для связанного лица или 
от его имени, но за пределами страны регистрации КИК.  
Таким образом, американское законодательство о КИК в налогооблагаемый 
доход своих резидентов включает не все, а лишь отдельные виды доходов 
контролируемых ими иностранных компаний. При этом активный доход, 
полученный в результате коммерческой деятельности иностранных 
компаний по операциям с несвязанными лицами, не облагается налогом в 
США. 
Не стоит ограничиваться законодательством одной страны. В качестве 
другого примера можно привести правила КИК Испании, которые были 
приняты в 1995 году. Существует четыре вида пассивного дохода, который 
подпадает под испанские правила КИК: 
1) доход от любого вида услуг, которые оказываются испанским резидентам 
(как юридическим, так и физическим лицам); 
2) доход от прироста капитала при продаже финансовых активов или объекта 
недвижимости; 
3) доход от процентов и дивидендов; 
4) любой доход от продажи недвижимости и прав на неё. 
Но есть исключение: правила КИК не применяются, если пассивный доход 
не превышает минимального порога. 
 В Германии, например, в первую очередь налогообложению 
подлежит пассивный доход. По немецкому законодательству правила КИК 
применяются как к юридическим, так и к физическим лицам, если они 
владеют иностранной компанией. У таких акционеров доля пассивного 
дохода иностранной компании включается в налогооблагаемый доход 
пропорционально их доле владения в уставном капитале такой компании, 
если к этому доходу применяется ставка  менее чем 25%2.  
В Аргентине, как и во многих других странах, существует  "черный список" 
стран (перечень государств, к которым применяются правила КИК). 
Аргентинские правила КИК требуют у акционеров-резидентов включить в их 
налогооблагаемый доход прибыль, полученную КИК, которая является 
резидентом страны из "черного списка", от аренды, роялти, дивидендов, 

1 26 U.S.C. § 954(d). 
2 Подробнее см.: Дубовик С.В. Анализ мирового опыта по налогообложению контролируемых иностранных 
компаний // Налоги и налогообложение. 2014. N 11. С. 27 - 29. 
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процентов и других пассивных доходов, при условии, что сумма пассивного 
дохода должна быть больше, чем активного дохода. 
В современных макроэкономических условиях интересен опыт России, в 
которой еще, как правило, нет утвержденных правил КИК, но неоднократно 
применяются попытки по их внедрению. В Российской Федерации перечень 
доходов, подлежащих налогообложению у КИК, поименован в п. 4 ст. 309.1 
НК РФ. При определении прибыли КИК учитываются следующие виды 
доходов: 
1) дивиденды, которые получены этой иностранной компанией; 
2) процентный доход от долговых обязательств любого вида; 
3) доходы, полученные при распределении прибыли или имущества 
организаций; 
4) доходы от использования прав на объекты интеллектуальной 
собственности. К таким доходам можно отнести платежи любого вида, 
получаемые в качестве возмещения за использование любого авторского 
права на произведения литературы, искусства или науки, использование 
любых товарных знаков, патентов, моделей, секретной формулы или 
процесса либо использование информации, касающейся промышленного, 
коммерческого или научного опыта; 
5) доходы от реализации акций или уступки прав в иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом по иностранному праву; 
6) доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок; 
7) доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, включая доходы от 
лизинговых операций; 
8) доходы от реализации недвижимого имущества;  
9) доходы от реализации инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов; 
10) доходы от оказания консультационных, юридических, бухгалтерских, 
аудиторских, инжиниринговых, рекламных, маркетинговых услуг, услуг по 
обработке информации и др.; 
11) доходы от услуг по предоставлению персонала; 
12) иные доходы, аналогичные доходам, указанным в подпунктах 1 -11 выше; 
13) прочие доходы. 
 Доходы, указанные в подпунктах 1 - 12, признаются доходами от 
пассивной деятельности, а доходы, указанные в подпункте 13, - доходами от 
активной деятельности. Следует отметить, что данный перечень является 
открытым и позволяет включать практически любые доходы компании. 
 Сравнительный анализ наглядно показывает, что в России правила 
КИК охватывают более широкий перечень доходов, который детализирован 
по характеру операций. Ключевой особенностью российских правил КИК 
является их распространение на деятельность внутригрупповых компаний 
специального назначения, таких как консультационных компаний, 
маркетинговых компаний, общих центров обслуживания, компаний по 
предоставлению персонала и других видов компаний, ведущих активную 
коммерческую деятельность, обслуживающих международную группу в 
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целом. 
 Таким образом, российские правила о КИК, как и аналогичные 
правила в других странах с глобальной системой налогообложения, 
включают в объект налогообложения в основном пассивный доход, однако и 
доход от активной предпринимательской деятельности, остается в сфере 
действия норм о КИК, и не имеет принципиального значения, 
квалифицируется ли получаемый компанией доход как активный или 
пассивный. 
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Одним из важнейших критериев развития промышленности является 
правильная налоговая политика, которая способна стимулировать субъекты 
производства как к развитию собственной продукции, так и к дальнейшему 
расширению своей деятельности.  В связи с этим многие страны уделяют 
особое внимание разработке собственных механизмов регулирования и 
стимулирования промышленности в целом.  

С точки зрения налогообложения производственную деятельность 
выгодно вести в тех юрисдикциях, где существуют следующие 
благоприятные условия1: 

1 Погорлецкий А.И. Принципы международного налогообложения и международного налогового 
планирования. М.: 2005, с. 248-249 
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• Минимальные налоги на прибыль компаний производственного 
профиля; 
• Низки либо отсутствуют экспортные / импортные пошлины; 
• Минимальные ограничения на загрязнение окружающей среды 
(включая экологические налоги и сборы); 
• Существуют социальные налоговые льготы для промышленных 
предприятий. 

Однако, даже если и удастся найти такую страну, в ней вряд ли будут 
присутствовать такие основополагающие факторы как: квалификационная 
рабочая сила, развитая рыночная инфраструктура и высокий уровень 
политической стабильности. Иными словами, речь идет о тех факторах, 
которые наряду с налоговой средой, формируют общий инвестиционный 
климат в государстве.  

Анализируя опыт стимулирования промышленности, необходимо 
выделить основную проблему, которая стоит перед современной российской 
промышленностью –  низкий уровень его технического вооружения, 
изношенность парка промышленного оборудования, что порождает низкую 
фондоотдачу российских предприятий. Это, в свою очередь, не позволяет 
выпускать новую, конкурентоспособную продукцию. В связи этим следует 
приветствовать выход в свет Федерального закона «О промышленной 
политике» от 31.12.2014г. № 488-ФЗ, одним из основополагающих 
принципов которого выступает формирование высокотехнологичной, 
конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход 
экономики государства экспортно-сырьевого типа развития к 
инновационному типу развития1. 

Инновационный уровень нашей экономики крайне низок. В настоящее 
время разрыв между Россией и лидирующими в этом отношении 
государствами, такими, как Нидерланды, Австрия, Германия, Дания, 
Ирландия, достигает 10-12 раз. По абсолютным объемам экспорта 
высокотехнологичной продукции Россия более, чем вдвое уступает Дании, 
Греции и Австрии, а Южной Корее и Малайзии – примерно в 13 раз, 
Германии и Великобритании – в 27 раз, Японии – 38 раз, США – в 70 раз. 
Несмотря на произошедшее разгосударствление большинства 
промышленных предприятий, в современных российских реалиях не 
срабатывают законы рыночного саморегулирования, призванные 
стимулировать товаропроизводителей активно внедрять и использовать 
инновации. В существующих условиях гораздо более выигрышным делом 
является добыча и экспорт сырьевых ресурсов, тем более, что российское 
налоговое законодательство пока более благоприятно именно к отраслям с 
высокой долей материальных затрат и низкой добавленной стоимостью, в 
сравнении с организациями, создающими высокотехнологичные, 
наукоемкие, интеллектуальные продукты, где доля добавленной стоимости 
высока.  

1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской федерации» (ред. 
от 13.07.2015). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» 
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Наблюдается серьезное отставание уровня финансирования инвестиций 
за счет амортизации по сравнению с развитыми зарубежными странами, где 
амортизационная политика стала главным фактором стимулирования 
промышленности и экономического роста в целом. Доля амортизации в 
структуре инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 
составляет 22-23%, в то время как в США эта доля может достигать 60%, в 
Германии и Франции – 73%. Практика показывает, что, чем выше доля 
амортизационных отчислений в общем объеме инвестиций, тем более 
эффективно происходит развитие экономики. Необходимо проведение 
научно обоснованной амортизационной политики как фактора повышения 
эффективности управления основными производственными фондами, 
особенно когда это касается налогового стимулирования целевого 
использования амортизационного фонда коммерческих организаций.  

Льготы являются одной из важнейших форм налогового 
стимулирования промышленности в развитых зарубежных странах. В 
частности, одной из форм льгот является инвестиционный налоговый кредит. 
За рубежом он представляет собой вычет из налога на прибыль части 
инвестиционных расходов компании (часто с условием использования этого 
кредита для последующих инвестиций). В то время, как в Российской 
Федерации применяется искаженная форма инвестиционного налогового 
кредита: не уменьшение налоговой базы, а изменение срока уплаты налога в 
виде его отсрочки (рассрочки). За рубежом эта налоговая льгота 
предоставляется реже. В США она была отменена в 1986 г.1; нет ее в 
Германии и Норвегии. Но в ряде других развитых стран инвестиционный 
налоговый кредит сохраняется. Например, в Англии компаниям разрешено 
использовать около 10% налога на доходы корпораций для заранее 
оговоренных законом инвестиций. Во Франции инвестиционный кредит 
используется для того, чтобы стимулировать создание новых предприятий, в 
том числе и для ускорения развития экономически отсталых регионов. Так, 
компании, возникшие после 1 октября 1988 г., первые 24 месяца полностью 
освобождались от корпорационного налога; в последующие три года – 
соответственно на 75%, 50% и 25% от его величины. Налоговый 
инвестиционный кредит широко используется в Италии для стимулирования 
развития южных регионов. 

В отчете ОЭСР отмечается, что только Дания и США ввели налог/сбор 
на опасные отходы частично, другие страны используют его только как 
средство увеличения дохода, но во всех странах доходы от таких налогов 
направляются обратно/целевым образом на финансирование деятельности по 
очистке, утилизации и уничтожению или обезвреживанию опасных отходов.  

В Российской Федерации уже введена система взимания платы за 
образование отходов. Для предприятий, так же как и для 
Минэкономразвития, понятие «сбор на образование отходов» уже стало 
обычным.  

1 http://www.nber.org/papers/w0404 (дата обращения: 10.02.2016г.) 
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В заключение хотелось бы отметить, что не все страны отдают 
предпочтения указанным налоговым механизмам для стимулирования 
инвестиционно-инновационной деятельности предприятий. В ряде стран, 
таких как Швеция, Финляндия, Исландия и Германия, налоговая политика не 
предусматривает специальных скидок на инновационную деятельность и 
налоговых кредитов. Стимулирование в данном случае происходит за счет 
других налоговых механизмов. В Германии организации, осуществляющие 
научно-инновационную деятельность, могут уменьшать налогооблагаемую 
прибыль на полную величину понесенных расходов на НИОКР. В 
Финляндии и Швеции действует подобная специальная система вычетов для 
организаций в частном секторе, работающих с НИОКР. 

Необходимо отметить, что стимулирование инвестиционно-
инновационной деятельности предполагает создание таких условий, в 
которых смогут успешно функционировать как отдельные субъекты такой 
деятельности, так и вся экономическая система в целом. В этом государству 
может помочь инвестиционно ориентированная налоговая система, которая 
результатом своей деятельности привлекает налогоплательщиков, 
заинтересованных в развитии инновационного производства на своих 
предприятиях и вложении своих инвестиционных ресурсов в общественно 
полезные наукоемкие отрасли.  

На данный момент можно констатировать, что действующая налоговая 
система не стимулирует должным образом развитие промышленности. 
Поэтому наши рекомендации сводятся к расширению пакета льгот субъектам 
промышленности, к уменьшению критериев предоставления данных льгот, к 
увеличению коэффициентов по НИОКР. 
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Обеспечение стабильного финансового состояния приоритетных 

отраслей отечественной промышленности, а также стимулирование их 
дальнейшего экономического развития невозможно без участия государства. 
Оно, в лице основного регулятора, осуществляет выполнение этих условий 
посредством проведения налоговой и бюджетной политик. 

В свою очередь налоговая политика осуществляется за счет 
регулирующей функции налогообложения, которая также является ее 
отдельным элементом1. Налоговое регулирование содержит в себе 
стимулирующую подфункцию, неразрывную от данного понятия,  за счет 
применения которой государство оказывает косвенное влияние на экономику 
в основном путем предоставления разнообразных налоговых льгот2.  

Однако в российской экономике проблема функционирования 
налоговых льгот стоит довольно остро, поскольку предоставляемые 
налоговым законодательством льготы напрямую не влекут за собой 
расходование средств из бюджета, однако, данные меры значительно 
сокращают доходы бюджетной системы РФ. Поэтому налоговые льготы, 
следует рассматривать с позиции налоговых расходов, что в последнее время 
активно практикуется за рубежом. 

Налоговыми расходами являются предоставления, предусмотренные 
налоговым законодательством, сокращающие государственные доходы или 
отсрочивающие их поступление для сравнительно ограниченного числа 
налогоплательщиков относительно первоначально установленной ставки 
налога. Для государства налоговые расходы представляют собой потерю в 
доходе бюджета, для налогоплательщика – это снижение налогового 
обязательства3. 

Стоит отметить, что существует множество определений налоговых 
расходов, и это обусловлено тем, что в ряде зарубежных стран активно 
применяется их концепция в течение нескольких десятилетий. Концепция 
налоговых расходов появилась по причине того, что налоговая система 
усложнялась, и нужно было активизировать ее регулирующую функцию, что 
впоследствии расширило систему налоговых льгот.  

Предоставление налоговых льгот в свою очередь повлекло за собой 
возникновение потребности учета и оценки бюджетных расходов для целей 
проведения анализа бюджета, совершенствования налоговой системы и 
оптимизации государственной поддержки отдельных экономических 

1 Рюмина А. Ю. Налоговое стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов в современных 
условиях: монография/ А. Ю. Рюмина, А. С. Баландина, К. А. Баннова. – Томск: STT, 2014. – 276 с. 
2 Пепеляев С. Г. Налоговое право: учебник для вузов/ С. Г. Пепеляев [и д. р.]; под. ред. С. Г. Пепеляева. – 
М.: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с. 
3 Tax Expenditures in OECD Countries. - Paris, OECD Publishing, 2010. 
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субъектов и категорий граждан. Эти условия также привели к тому, что 
налоговые льготы и бюджетные субсидии стали рассматриваться как 
заменяемые друг на друга средства для решения основных задач социально-
экономической политики государства1.  

Следует подчеркнуть, что данная концепция за всю историю ее 
применения во многих развитых странах имела как ряд крупных успехов, так 
и неудач, поэтому следует рассмотреть достоинства и недостатки налоговых 
расходов (таблица 1).  

Таблица 1 - Преимущества и недостатки налоговых расходов 
Преимущества налоговых расходов Недостатки налоговых расходов 

1. побуждение участия частного сектора в 
реализуемых государством социальных и 
экономических программах; 

1. отсутствие эффективности в преодолении 
присутствующих дисбалансов; 

2. отсутствие необходимости ежегодного 
утверждения законодательной властью, что 
снижает риск принятия субъективных 
решений, предполагает гибкость налоговых 
расходов и доступность реципиентам в 
течение всего срока предоставления; 

2. недейственность, вызванная тем, что 
большая часть налоговых расходов 
обращена на достижение удовлетворения 
экономических интересов узких групп 
субъектов, а не на борьбу с социально-
экономическими проблемами; 

3. снижение необходимости тщательного 
государственного контроля; 

3. склонность к размыванию налоговой 
базы и сокращению возможности снижать 
налоговые ставки; 

4. бюджетные субсидии часто не доходят до 
конечных потребителей в условиях 
коррупции, в то время как значительное 
количество налоговых расходов может быть 
использовано теми, кому они 
предоставлены законодательной властью. 

4. повышение издержек на исполнение мер 
налоговой политики и создание 
предпосылок к поиску ренты в результате 
усложнения налогового законодательства; 

Преимущества налоговых расходов Недостатки налоговых расходов 
- 5. сложность проведения контроля и 

реальной оценки потенциала налоговых 
доходов; 

- 6. несправедливость, обусловленная их 
регрессивным характером в отношении 
перераспределения налогового бремени; 

- 7. искажение рыночного механизма 
принятия решений из-за перераспределения 
потоков и ресурсов (кроме случаев 
устранения провалов рынка). 

 
Потому как налоговые льготы в некотором смысле являются аналогами 

бюджетных расходов, следует также уделить внимание рассмотрению 
достоинств и недостатков последних (таблица 2).  

Таблица 2 - Преимущества и недостатки бюджетных расходов2,1,2 

1 Майбуров И. А. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография для магистрантов, 
обучающихся по направлению «Финансы и кредит»/ И. А. Майбуров [и д. р.]; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. 
Б. Иванова. – М.: Юнити-дана, 2014. – 463 с. 
2 Пешкова Х. В. Дотации и субсидии: финансово-правовой и экономический аспекты: монография// Х. В. 
Пешкова. – М.: Российская академия правосудия, 2010. – 196 с. 
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Преимущества бюджетных расходов Недостатки бюджетных расходов 
1. осуществление выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности посредством 
предоставления дотаций; 

1. присутствие риска установления более 
высокого уровня расходов нижестоящих 
бюджетов; 

2. оказание поддержки в виде 
предоставления субсидий имеет целевую 
основу, то есть направлено на наиболее 
эффективные и целесообразные 
мероприятия; 

2. оказание высокого политического 
давления на получателей субсидий со 
стороны вышестоящих органов; 

3. реализация программно-целевого метода 
бюджетного планирования за счет 
предоставления субсидий; 

3. отсутствие у дотаций стимулирующего 
значения; 

4. осуществление более экономного 
расходования средств бюджета 
посредством субсидирования; 

4. низкая эффективность как результат 
использования бюджетных расходов; 

5. стимулирование работы механизма для 
решения конкретных задач в сфере 
инновационных технологий и т. п. с 
помощью предоставления субсидий; 

5. фактический объем предоставляемых 
субсидий может превышать их плановое 
значение; 

6. активизация стремления 
дополнительного осуществления затрат на 
мероприятия. 

6. получатель субсидий может не 
использовать весь объем предоставленных 
средств; 

-  7. побуждение коррупционной активности. 
 

Стоит отметить, что осуществление налогового льготирования не 
предусмотрено бюджетной классификацией и напрямую не связано с 
расходованием бюджетных средств. Процесс уменьшения доходных 
финансовых ресурсов происходит за счет бюджетного распределения. 
Следовательно, необходимо сопоставить плюсы и минусы, как прямых 
бюджетных расходов, так и косвенных налоговых расходов.  

Во-первых, налоговые расходы оказывают влияние на стимулирование 
участия частного сектора в государственных социально-экономических 
программах, а также стимулирование деловой активности хозяйствующих 
субъектов (например, развития приоритетных отраслей промышленности или 
внедрения инноваций в производство), что непосредственно положительно 
влияет на экономику страны в целом.  

В тоже время, стимулирование принятия необходимых решений, 
способствующих развитию сферы инновационных технологий, также 
осуществляется за счет прямых бюджетных расходов (субсидирования). 
Однако  предоставление дотаций не оказывает стимулирующего воздействия 
на развитие отраслей и увеличение экономической активности реципиентов.  

Следовательно, налоговые льготы и субсидии могут предоставляться 
государством для достижения конкретных целей, направленных на  решение 
важных социальных и экономических проблем,  за исключением 

1 Симонов В. В. Бюджет и налоги в экономической политике России: Монография/ В. В. Симонов [и д. р.]. – 
М.: Научный эксперт, 2008. – 240 с. 
2 Сухарев О. С. Бюджетные расходы, эффективность и приоритеты развития экономики/ О. С. Сухарев// 
Финансовый журнал/Financial journal. – 2015. - №1. – С. 17-28. 
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предоставления дотаций. Все же предпочтение следует отдать налоговым 
расходам, поскольку они не влекут прямое расходование бюджета, и в 
определенной степени повышают его доходы.  

Во-вторых, налоговые расходы сокращают необходимость 
осуществления досконального государственного контроля за их 
применением, в то время как  получатели субсидий находятся под высоким 
политическим давлением со стороны вышестоящих органов.  

Учитывая данное обстоятельство, предоставление налоговых льгот 
имеет здесь преимущество, ввиду того, что налоговые расходы облегчают 
ведение профессиональной деятельности контролирующих учреждений и 
получателей определенных выгод, предоставляемых налоговым 
законодательством.  

В-третьих, предоставление субсидий стимулируют коррупционную 
активность, из-за чего прямые бюджетные расходы  не доходят до конечных 
потребителей, в то время как значительные суммы налоговых расходов могут 
быть использованы экономическим субъектами, которым они законно 
предоставлены, поэтому применение концепции налоговых расходов 
«выигрывает» в данном случае. 

В-четвертых, налоговые расходы неэффективны в преодолении 
имеющихся дисбалансов, что может быть скорректировано посредством 
предоставления дотаций, основной функцией которых является 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Следовательно, 
бюджетные расходы являются важным инструментом для решения данной 
проблемы. Вместе с тем, к такому способу дополнительной поддержки 
необходимо прибегать только в случае отсутствия иных возможностей 
регулирования.  

В-пятых, значительное количество налоговых расходов направлено на 
удовлетворение интересов узких групп экономических субъектов. Напротив, 
бюджетные расходы направляются на наиболее эффективные и 
целесообразные мероприятия или выступают как государственные гарантии 
решения инвестиционных задач. 

В данном случае субсидирование и льготирование имеют свои 
преимущества в зависимости от того, для решения каких конкретных 
проблем они используются. Однако, например, в Соединенных Штатах 
Америки, налоговые льготы могут предоставляться индивидуально1. 
Поэтому, внедрение данного опыта использования налоговых расходов в 
практику осуществления налоговой политики других стран может 
положительно сказаться на развитии отдельных субъектов экономической 
деятельности, товары и услуги которых не имеют конкурентов на 
внутреннем и международном рынках. 

Не смотря на меньшее количество преимуществ налоговых расходов, 
по сравнению с достоинствами бюджетного субсидирования, их применение 
решает множество экономических проблем. Основной положительной 

1 Raquel Meyer A., Organ A. J. Business tax incentives/ A. Raquel Meyer, A. J. Organ. Business Horizons. – 2015 
(58). – P. 363-369. 
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характеристикой налоговых расходов является то, что они не влекут за собой 
прямые затраты бюджета, что может привести к расточительному и 
неэффективному использованию государственных финансов при наличии 
существенного недостатка субсидирования – неиспользования получателями 
бюджетных расходов всего объема предоставленных средств.  

Однако решение определенных задач социально-экономической 
политики государства невозможно за счет применения только бюджетного 
или налогового инструмента, так как налоговые льготы в основном 
предоставляются группам налогоплательщиков, в то время как 
субсидирование имеет целевой характер. В таком случае, бюджетные и 
налоговые расходы могут применяться в зависимости от цели их 
использования. Но не стоит исключать тот факт, что и при данном 
обстоятельстве налоговые расходы могут занять лидирующее место, за счет 
введения в налоговую практику государства индивидуального 
предоставления налоговых расходов новым отраслям, не имеющих аналогов 
в мире. 
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Как определить эффективность использования налоговых льгот? Ответ  
на этот вопрос актуален, т.к. многие налогоплательщики ими пользуются. 
Например, по данным «Российской газеты», 23% плательщиков земельного 
налога пользуются льготами.1  Над этим вопросом задумываются все органы 
государственной власти: начиная от федеральных органов власти и 
заканчивая местными. При оценке эффективности налоговых льгот 
необходимо учитывать два условия: для предпринимателя использование 
налоговых льгот должно способствовать повышению прибыльности его 
бизнеса, а для государства их предоставление должно способствовать 

1 «Ненужная скидка» - Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/03/18/lgoti.html  
105 

                                                           



увеличению поступления поступлений в бюджет в средне- и долгосрочных 
периодах, включая компенсации за потерянные налоговые доходы. Поэтому 
не зря исследователи В.В. Кузьменко, Н. С. Бескоровайная, Т. В. Никитенко 
говорят о двойственной природе налоговых льгот: «с одной стороны, они 
являются инструментом стимулирования определенных видов деятельности, 
с другой стороны, они инициируют бюджетные потери»1.   

Для начала мы должны определить, по каким критериям должна 
оцениваться эффективность применения налоговых льгот. Обычно выделяют 
следующие критерии оценки эффективности льгот: социальную, бюджетную 
и экономическую. Под каждый из этих критериев эффективности 
использования налоговой льготы строятся модели для оценки. Если 
обнаруживается факт неэффективности использования налоговой льготы, то 
возможны два решения: ее совершенствование или отмена. Поэтому в  
нормативно-правовых актах, принятых в различных субъектах Российской 
Федерации и муниципальных районах, «в целях обеспечения эффективности 
предоставления налоговых льгот и их соответствия общественным интересам 
запрещается предоставление налоговых льгот при низкой оценке бюджетной 
и социальной эффективности»2. В связи с этим в работе будет 
анализироваться только бюджетная и социальная эффективность налоговых 
льгот.  

Методы оценки  бюджетной эффективности  налоговых льгот 
В данном случае имеется множество способов вычисления. При этом 

могут использоваться абсолютные показатели бюджетной эффективности 
(измеренные в денежном эквиваленте) или относительные показатели. Одна 
из наиболее распространенных формул для вычисления абсолютного 
показателя бюджетной эффективности (Бэфф) имеет вид: 
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имеет недостатки. Так, Айменова М.Н. решила по данной методике 
проверить эффективность налоговых льгот по налогу  на прибыль и 
имущество организаций. По результатам исследования было установлено, 
что эффективность льгот при таком подходе к оценке имеет либо 
колеблющиеся, либо отрицательную тенденцию.1 Её позиция, на наш взгляд, 
является верной.  Ведь эффективность налоговой льготы, рассчитанная таким 
методом, остаётся непредсказуемой, что делает сомнительной достоверность 
оценки бюджетной эффективности налоговых льгот с использованием 
формулы (1). 

Перейдём к относительным показателям. Бюджетная  эффективность 
налоговой льготы (Кбэ) при этом оценивается с использованием формулы 
(2): 
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Можно сказать, что эти показатели относятся к качественным факторам. 
Такой анализ проводят в Ульяновской области2 и Мурманской области3.  
Учет множества количественных и качественных параметров  при  оценке 
бюджетной эффективности налоговых льгот позволит проводить 
обоснованную оптимизацию налоговых льгот.  

Методы оценки  социальной эффективности  налоговых льгот 
Стоит обратить внимание на факт, что Счётная палата Российской 

Федерации  не проводит данный анализ, поскольку «…он является трудно 
измеримым, теоретически и практически слабо проработанным в 
существующих методиках»4. Однако в некоторых субъектах  Российской 
Федерации (например, в Чувашской республике)  применяется, как правило, 
следующая основная формула для вычисления данного показателя (3): 
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бюджетной и социальной эффективности. Так, в Ярославской области1, а 
также в Хабаровском крае2 используют  следующую формулу для оценки: 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об основах планирования 
выездных налоговых проверок. Планирование является важным этапом при 
разработке контрольных мероприятий налоговыми органами и способствует 
снижению уровня налоговых правонарушений со стороны 
налогоплательщиков по отдельным регионам и в целом по стране. 

Abstract: In article the question about the basics of planning field tax audits. 
Planning is an important stage in the development of control measures by the tax 
authorities and reduces the level of tax offences by taxpayers for individual regions 
and in the whole country. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговый контроль, 
выездные налоговые проверки, налоговая нагрузка, планирование. 

Keywords: tax administration, tax control, field tax audit, the tax burden, 
planning. 
 

Быстро меняющиеся условия рынка, а вместе с тем и ключевые 
аспекты законодательства о налогах и сборах обусловили рост значимости 
выездных налоговых проверок на территории Российской Федерации как 
одной из форм налогового контроля. Грамотное планирование выездных 
налоговых проверок позволяет повысить качество их проведения и снижает 
количество правонарушений, совершаемых налогоплательщиками. 

Основные аспекты планирования выездных налоговых проверок 
обозначены в Приказе ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333» «Об 
утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых 
проверок». Согласно данной Концепции под планированием выездных 
налоговых проверок следует понимать открытый процесс, построенный на 
отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок 
по критериям риска совершения налогового правонарушения.  

Основой планирования выездных налоговых проверок является 
принцип двухсторонней ответственности, который заключается в 
исполнении налоговых обязательств налогоплательщиками и в обоснованном 
отборе налоговыми органами объектов для проведения выездных налоговых 
проверок. 

Одним из методов планирования выездных налоговых проверок 
является всесторонний анализ налогоплательщиков, который проводится на 
основе информационной базы, имеющейся у налоговых органов. 
Информационная база включает данные из внешних и внутренних 
источников. К информации из внешних источников можно отнести 
общедоступную информацию, в т. ч. информацию, полученную при 
соглашении с контрольными органами государственной власти и органов 
местного самоуправления. Внутренней информацией принято считать 
информацию, полученную налоговыми органами при исполнении ими своих 
функций.1 

1 Шемякина М.С., Соколова Е.Е. Планирование и подготовка выездных налоговых проверок / Марина 
Сергеевна Шемякина, Екатерина Евгеньевна Соколова // Инновационное развитие экономики. – 2014. - № 5 
(22). – С.14 
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Таким образом, собрав необходимую информацию, налоговыми 
органами проводится оценка финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков в целом, что позволит определить критерии их 
отнесения для осуществления выездной налоговой проверки. Следует 
отметить, что оценка ключевых показателей деятельности 
налогоплательщика осуществляется за три календарных года, 
предшествующих году проведения выездных налоговых проверок. При 
наличии данных проверок в предшествующие периоды анализ деятельности 
налогоплательщика осуществляется за периоды, следующие за периодом 
предыдущей проверки.1 

Критерии отбора налогоплательщиков при планировании выездных 
налоговых проверок можно разделить на три группы: статистические 
критерии, критерии деятельности налогоплательщика и критерии оценки 
отчетности налогоплательщика, которые представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Критерии отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок 2 
Статистические критерии Критерии деятельности 

налогоплательщика 
Критерии оценки 

отчетности 
налогоплательщика 

Налоговая нагрузка 
налогоплательщика ниже 
средней в конкретной 
отрасли 

Неоднократное приближение 
к предельному значению 
установленных Налоговым 
кодексом РФ величин 
показателей, 
предоставляющих право 
применять 
налогоплательщикам 
специальные налоговые 
режимы 

В бухгалтерской или 
налоговой отчетности 
отражены убытки на 
протяжении нескольких 
налоговых периодов 

Выплата среднемесячной 
заработной платы на 
одного работника ниже 
среднего уровня по виду 
экономической 
деятельности в субъекте 
РФ 

Построение финансово-
хозяйственной деятельности 
на основе заключения 
договоров с контрагентами-
перекупщиками или 
посредниками («цепочки 
контрагентов») без наличия 
разумных экономических 
или иных причин (деловой 
цели) 

В налоговой отчетности 
отражены значительные 
суммы налоговых вычетов 
за определенный период 

Значительное отклонение 
уровня рентабельности по 
данным бухгалтерского 
учета от уровня 
рентабельности для 
данной сферы 

Неоднократное снятие с 
учета и постановка на учет в 
налоговых органах 
налогоплательщика в связи и 
изменением места 
нахождения («миграция» 

Опережающий темп роста 
расходов над темпом роста 
доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) 

1 Полазнова Т.В., Софьин, А.А., Софьин Н.А. Предпроверочный анализ налогоплательщиков при 
планировании выездных налоговых проверок / Т.В. Полазнова, А.А. Софьин, Н.А. Софьин // Современные 
проблемы науки и образования. – 2014. - № 6. – С. 548 
2 Составлена по данным Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции 
системы планирования выездных налоговых проверок» 
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деятельности по данным 
статистики 

между налоговыми 
органами) 

 Ведение финансово-
хозяйственной деятельности 
с высоким налоговым 
риском 

Отражение 
индивидуальным 
предпринимателем суммы 
расходов, максимально 
приближенной к сумме его 
дохода, полученного за 
календарный год 

  Непредставление 
налогоплательщиком 
пояснений на уведомление 
налогового органа о 
выявлении несоответствия 
показателей деятельности, 
и (или) непредставление 
налоговому органу 
запрашиваемых 
документов, и (или) 
наличие информации об их 
уничтожении, порче и т.п. 

 
Данные таблицы показывают, что наибольшее количество критериев 

приходится на оценку отчетности налогоплательщика. Это разумно, ведь 
отчетность каждого налогоплательщика индивидуальна и требует детального 
анализа при планировании выездных налоговых проверок. Оценка 
статистических критериев показывает, что уровень налоговой нагрузки 
является ключевым критерием при планировании выездных налоговых 
проверок, т.к. ее расчет и последующее сопоставление со среднеотраслевым 
значением отражает фактическое поступление налоговых платежей в 
бюджетную систему страны. Критерии деятельности налогоплательщика 
являются также индивидуальными в той или иной отрасли, но все же следует 
сделать вывод, что при выявлении правонарушений по результатам 
выездных налоговых проверок количество критериев должно увеличиваться, 
что повлечет за собой более детальный анализ финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщиков и повысит качество данных проверок. 

Таким образом, в табл. 2 представлены данные о дополнительно 
начисленных налоговых платежах по результатам выездных налоговых 
проверок организаций, индивидуальных предпринимателей и других лиц, 
занимающихся частной практикой на территории Сибирского федерального 
округа за период 2012-2014гг. 

Таблица 2 – Дополнительные начисления налоговых платежей по 
результатам выездных налоговых проверок на территории Сибирского 
федерального округа за 2012-2014гг.1 

Субъекты Сумма, тыс. руб. Т.р., % 

1 Составлена по данным Отчета ФНС России о результатах контрольной работы налоговых органов 
(сведения о проведении камеральных и выездных проверок) №2-НК. Официальный сайт - 
[https://www.nalog.ru/rn38/related_activities/statistics_and_analytics/forms/] 
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2012 2013 2014 2013-2012 2014-2013 
Республика Алтай 375 529 292 468 289 666 77,88 99,04 
Республика Бурятия 861 973 956 218 835 975 110,93 87,43 
Республика Тыва 194 312 241 799 353 309 124,44 146,12 
Республика Хакасия 718 020 718 879 764 251 100,12 106,31 
Алтайский край 3 046 612 2 802 718 3 296 937 91,99 117,63 
Красноярский край 3 791 261 2 513 193 2 520 961 66,29 100,31 
Иркутская область 4 344 451 2 363 323 2 350 313 54,40 99,45 
Кемеровская область 5 654 295 6 294 884 5 647 791 111,33 89,72 
Новосибирская область 5 143 909 3 890 894 4 542 021 75,64 116,73 
Омская область 2 210 264 1 499 250 3 720 736 67,83 248,17 
Томская область 1 231 565 1 261 911 1 231 968 102,46 97,63 
Забайкальский край 1 793 320 1 403 656 1 501 253 78,27 106,95 
Всего 29 365 

511 
24 239 

193 
27 055 

181 
89,54 111,62 

 
По данным табл. 2 можно сделать вывод, что наибольшая сумма 

дополнительно начисленных налоговых платежей по Сибирскому 
федеральному округу РФ приходится на 2012 г. и составляет 29,36 млрд. 
руб., что на 10,46% выше показателя 2013 г. Однако в 2014 г. снова 
наблюдается рост поступлений в бюджет страны и составляет 27,05 млрд. 
руб., что выше показателя 2013 г. на 11,62 %. Наибольшая сумма 
дополнительных поступлений налоговых платежей по всем субъектам 
Сибирского федерального округа в анализируемом периоде приходится на 
Кемеровскую область, на которую по состоянию на 2014 г. приходится 5,65 
млрд. руб. дополнительных платежей в бюджет РФ. Это в первую очередь 
связано с тем, что по состоянию на 2014 г. сотрудниками органов внутренних 
дел было выявлено порядка 20 преступлений в налоговой сфере. Из них 14 
уголовных дел предварительно расследованы, а передано на судебное 
разбирательство – 11 дел. Так из незаконного оборота было изъято 90 тыс. 
литров алкогольной продукции, что привело к наложению штрафных 
санкций на 4 млн. руб., однако взыскано было лишь 2 млн. руб. Также были 
выявлены правонарушения в области реализации лекарственных средств, 
использовании бюджетных средств и т.д. В итоге было выявлено 543 
правонарушения экономической направленности, в том числе 
коррупционного характера.1 Наименьшая сумма дополнительных 
поступлений в бюджет страны приходится на Алтайский край. По 
результатам выездных налоговых проверок в бюджет поступило в 2014 г. 
289,7 млн. руб., что ниже показателя 2013 г. на 0,96 процентных пункта.  По 
данному субъекту наблюдается положительная динамика, так как 
дополнительные налоговые платежи в бюджет РФ с каждым годом 
уменьшаются. Такая же тенденция наблюдается и по Иркутской области. 
Если в 2012 г. сумма налоговых платежей была самой максимальной и 

1 Кулебакина О.И., Некрасова А.М. Активная борьба с экономическими преступлениями в Кемеровской 
области / О.И. Кулебакина, А.М. Некрасова // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета им. Т.Ф. Горбачева. – 2015. - № 3. – С.2-3. 
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составляла 4,34 млрд. руб., то по состоянию на 2014 г. данный показатель 
снизился почти в два раза и составил 2,35 млрд. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при грамотном 
планировании выездных налоговых проверок и сотрудничестве налоговых 
органов с органами местного самоуправления и правоохранительными 
органами субъектов РФ дополнительные поступления налоговых платежей в 
бюджет страны будут расти. Однако, при повышении экономической 
грамотности налогоплательщиков и стабилизации налогового 
законодательства, выявленных правонарушений по результатам выездных 
налоговых проверок должно становиться меньше, что приведет к гармонии 
во взаимоотношениях между государством и налогоплательщиками.  
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Интерес к налоговой нагрузке организации и её регулированию, на наш 

взгляд, представляет собой перманентный характер, но в некоторые 
исторические моменты он усиливается и сегодняшняя экономическая 
реальность явное тому подтверждение. Усиление интереса сегодня к 
многогранному экономическому понятию «налоговая нагрузка организации», 
сущность которого затрагивает финансовые интересы бизнеса в лице 
хозяйствующего субъекта и общественные интересы государства, что 
особенно важно в периоды экономического кризиса.  

По мнению большинства ученых и практиков, во  взаимоотношениях 
между государством и организацией на первое место выступает фискальная 
составляющая. Практика взаимоотношений налоговых служб и бизнеса, в 
лице отдельно взятой организации, приводит к выводу о наличии дуализма 
между субъектами взаимоотношений, для снятия которого в государстве 
должна работать эффективная налоговая политика, составным элементом 
которой является налоговая нагрузка организации.  

При этом первостепенными целями налоговой политики являются, с 
одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение 
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необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка 
предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающая 
налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене, которая может 
быть обеспечена, в том числе, регулированием налоговой нагрузки 
организаций. 

Как справедливо, утверждает Барулин С.В. «в результате столкновения 
интересов в любом демократическом обществе со временем складывается 
равновесное налоговое бремя»1, но наибольшего эффекта, как для 
государства, так и для налогоплательщиков можно достичь в более короткие 
сроки при помощи проведения политики государственного регулирования и 
оптимизации налоговой нагрузки2.  

Майбуров И.А. отмечает, что налоговое регулирование на уровне 
государства - это «целенаправленное воздействие государства на участников 
экономических отношений с помощью средств и инструментов налоговой 
политики»3.  

Очевидно, что к числу инструментов государственного регулирования 
относится интегральная величина – налоговая нагрузка. В лаконичной форме 
это сформулировано Барулиным С.В.: налоговое регулирование «должно 
быть подчинено эффективному решению фискальных задач при 
оптимальных параметрах налоговой нагрузки на предприятии»4.  

Поэтому оценка налоговой нагрузки и её регулирование являются 
неотъемлемой составляющей налоговой политики государства, которая 
представляет собой «систему мероприятий государства в области 
налогообложения, строящуюся с учетом компромисса интересов государства 
и налогоплательщиков»5. Налоговая нагрузка организации наравне с 
налоговой нагрузкой экономики в целом являются индикатором достижения 
или отсутствия этого компромисса интересов. 

В то же время налоговая политика – это метод косвенного 
государственного регулирования, обеспечивающий условия экономической 
заинтересованности или незаинтересованности в деятельности юридических 
и физических лиц, главным направлением которой является обеспечение 
экономического роста. Налоговое регулирование, как часть государственного 
регулирования, в свою очередь является функциональным элементом 

1 Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барулин С.В., Ермакова 
Е.А., Степаненко В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 332 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2615.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
2 Под равновесным налоговым бременем следует понимать налоговое бремя, учитывающее одновременно 
общественные, государственные и частные (личные) интересы.   
3 Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс]: учебник для магистрантов, 
обучающихся по программам направления «Финансы и кредит»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 559 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20976.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
4 Барулин С.В. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барулин С.В., Ермакова 
Е.А., Степаненко В.В.— Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 332 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2615.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
5 Шпалтаков, В. П. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие / В. П. Шпалтаков. - Омск, 
2015. - 113 с. 
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налогового менеджмента, непосредственным образом связанное с налоговым 
планированием1.  

Таким образом, вопросы регулирования налоговой нагрузки со 
стороны государства базируются на её оценке, установлении граничных 
значений и оптимизации (рисунком 1), так как разработка мер по 
регулированию налоговой нагрузки организации в рамках налоговой 
политики должна основываться на адекватной оценке текущей налоговой 
нагрузки, а её корректировка и оптимизация должны осуществляться в 
границах приемлемого диапазона, который обеспечивает бюджетную 
устойчивость и предпринимательскую активность.  
В рамках расстановки акцентов относительно особенностей налоговой 
нагрузки в Российской Федерации на уровне государства, в «Основных 
направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»2  отмечены важные моменты по 
вопросу оценки и регулирования налоговой нагрузки организаций.   

Во-первых, указано, что документ разрабатывается, в том числе, и для 
того, чтобы экономические агенты имели представление о планируемых 
изменениях в системе налогообложения на трехлетний период и могли 
оценить свои возможности, и откорректировать бизнес-ориентиры на 
территории Российской Федерации. 

Это способствует частичному снятию неопределенности в правилах 
ведения хозяйственной деятельности в условиях динамично меняющейся 
внешней среды бизнеса. И ещё раз подчеркивает тот факт, что налоговая 
сфера является одной из основных при принятии решений в бизнес-среде.  

Во-вторых, в документе подчеркивается, что размер налоговых 
доходов бюджета и соотношение этого показателя с другими (выручкой, 
добавленной стоимостью, валовым внутренним продуктом) - не 
единственные характеристики налоговой нагрузки, которые можно 
использовать при сравнительном анализе налоговых изъятий по странам или 
отраслям. То есть, несмотря на то, что в Налоговом Кодексе Российской 
Федерации нет чёткого определения налоговой нагрузки и методики расчета, 
данный документ не отрицает различные варианты оценки влияния налогов 
на экономику и указывает, что эти показатели не являются единственными 
характеристиками, отмечая, априори, комплексный подход в этой оценке. 

1 Там же. 
2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183748/ 
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Источник: составлено автором 

 
Рисунок 1 – Регулирование налоговой загрузки организаций в 

структуре государственной экономической политики 
В-третьих, несмотря на то, что платежи социального характера не 

регулируются законодательством о налогах и сборах, но в виду их важности 
отражаются в последнее время в указанном документе, так как в силу своей 
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обязательности формируют значительную часть совокупной нагрузки на 
бизнес с учётом прочих обязательных платежей неналогового характера. В 
связи с этим в основных направлениях налоговой политики на 2016 год в 
пункте 14 отмечается, что в плановом периоде предлагается рассчитывать 
«дополнительный показатель внутрироссийской «фискальной» нагрузки, 
отражающий уплату как налоговых, так и отдельных видов неналоговых 
платежей»1. И при этом «неналоговые платежи, как и политику в области их 
регулирования, следует рассматривать в Основных направлениях налоговой 
политики на очередную трехлетку»2. Важным моментом регулирования 
платежей неналогового характера является невозможность гарантии 
«закрепления отказа от какого-либо изменения ставок этих платежей на 
среднесрочную перспективу», так как в данном случае «требуется 
индивидуальный подход к регулированию каждого платежа»3. 
Следовательно, мораторий на корректировку платежей неналогового 
характера в документе не зафиксирован. 

В-четвертых, следует также отметить, с нашей точки зрения, очень 
важный момент, который касается методики анализа и разработки 
рекомендаций по регулированию налоговой нагрузки, указывающий, что 
выработке основных направлений налоговой политики должно 
предшествовать: определение уровня налоговой нагрузки в экономике: то 
есть необходима диагностика текущего состояния налоговой нагрузки в 
целом на экономику, население и хозяйствующих субъектов (поскольку 
оценка уровня налоговой нагрузки в целом по экономике – это усреднённый 
показатель влияния налогов на экономику);  проведение сравнительного 
анализа налоговой нагрузки с аналогичными показателями зарубежных 
стран: межстрановая диагностика налоговой нагрузки необходима, но с 
учётом обеспечения сопоставимости статистических данных, так как вопрос 
целесообразности данного вида анализа сомнению не подвергается, а вот 
обеспечение сопоставимости при существующей методологии ставит под 
вопрос адекватность получаемых результатов. 

Выводы. Регулирование налоговой нагрузки организаций со стороны 
государства продиктовано необходимостью достижения баланса между 
интересами государства и бизнеса.   

Перспективы дальнейших исследований. На основе разработанных 
методов адекватной оценки налоговой нагрузки предложить подходы к 
регулированию налоговой нагрузки организаций на макроуровне. 
 
 
 
 
 
 

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Регулярное проведение анализа как востребованности, так и практики 

администрирования установленных механизмов налогового стимулирования 
и налоговых льгот является одним из важнейших элементов налоговой 
политики, поскольку увеличение количества предоставляемых льгот в 
отсутствие сведений об их результативности не только приводит к 
«выпадающим доходам» бюджетной системы, но и дискредитирует саму 
идею предоставления налоговых льгот. 

Безусловно, наличие системы льгот в налоговой системе воздействует 
на повышение конкурентоспособности национальной экономики, 
стимулирует развитие конкретных отраслей и районов. Но, с другой стороны, 
предоставление неэффективных налоговых льгот является экономически не 
оправданным, так как это повышает затраты на осуществление налогового 
администрирования, а также приводит к налоговым спорам и судебным 
разбирательствам. Вопрос об эффективности налоговых льгот в России 
поднимается не первый год, но до сих пор не разработана единая методика 
оценки, и поэтому этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным. 

Предоставление налоговых стимулирующих механизмов и налоговых 
социальных льгот напрямую не влечет расходование бюджетных средств, 
однако это снижает доходы бюджета. Согласно отчетности ФНС с 2011 по 
2013 г. сумма таких «налоговых расходов» увеличилась в 1,3 раза с 1491,5 
млрд. руб. до 1930,5 млрд. руб.1Оптимизация существующей системы льгот 
могла бы стать важным резервом дополнительных бюджетных доходов. 

1https://www.nalog.ru/rn25/related_activities/statistics_and_analytics/ 
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Поэтому сейчас исследование вопроса об эффективности налоговых льгот 
является особо актуальным. 

Оценка эффективности применения налоговых льгот в Российской 
Федерации проводится на основании Постановления Правительства РФ от 
06.10.2014 №485 «О порядке оценки эффективности предоставляемых 
налоговых льгот», а также нормативно-правовых актов на уровне субъектов 
РФ и местном уровне.1 Но при этом в настоящее время единой, научно 
обоснованной методики оценки эффективности налоговых льгот не 
существует. Местные органы власти самостоятельно формируют свои 
методики, которые зачастую существенно отличаются друг от друга и не 
обеспечивают точность и объективность проводимой оценки. 

Мониторинг использования и оценка эффективности налоговых льгот в 
настоящее время осложняется тем, что местные и региональные органы 
власти при предоставлении тех или иных налоговых льгот не имеют доступа 
к информации о суммах предоставленных налоговых льгот в разрезе каждого 
налогоплательщика и путях использования высвободившихся средств. 

В Приморском крае оценка эффективности налоговых льгот 
осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации 
Приморского края.2 Оценка эффективности по видам налогов в отношении 
каждого вида налоговой льготы и категории налогоплательщиков исходит из 
того, что налоговые льготы должны способствовать достижению целей и 
задач социально-экономического развития Приморского края, установленных 
нормативными правовыми актами Приморского края. Оценка эффективности 
налоговых льгот проводится в целях обоснования предоставления налоговых 
льгот и их оптимизации. Органы исполнительной власти Приморского края 
осуществляют оценку эффективности налоговых льгот по видам 
экономической деятельности, видам налогов и категориям 
налогоплательщиков (организации и физические лица). 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных физическим 
лицам, проводится по каждой категории налогоплательщиков департаментом 
социальной защиты населения Приморского края. 

Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется по 
следующим критериям: 

1. Наличие экономической и бюджетной эффективности при 
предоставлении налоговых льгот организациям (за исключением краевых 
государственных казенных учреждений). 

2. Наличие социальной эффективности при предоставлении налоговых 
льгот физическим лицам. 

1Постановление Правительства РФ «О порядке оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот» 
[Электронный ресурс] : от 06.10.2014 № 485 (ред. от 25.05.2015 г.) . – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
2 О порядке и методике оценки эффективности в Приморском крае налоговых льгот по региональным 
налогам и в части пониженной ставки по налогам в пределах полномочий, отнесенных законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации : [Постановление 
Администрации Приморского края №306-па: принят: 28 ноября 2011 (ред. от 22.04.2015)]. // Приморская 
газета. - 02.11.2012. - №96 

120 

                                                           



Для оценки экономической эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых категории налогоплательщиков - организациям, 
рассчитывается коэффициент экономической эффективности налоговой 
льготы в отношении каждого налогоплательщика - организации по 
следующей формуле: 

 
Кээф = SUM Эр / Эс,                                          (1) 

 
где:  Эр - сумма количества показателей налогоплательщика - организации, 
по которым произошел рост по сравнению с предшествующим налоговым 
периодом; 

Эс - сумма количества показателей налогоплательщика - организации, 
по которым произошло снижение или уровень остался прежним по 
сравнению с предшествующим налоговым периодом. 

Экономическая эффективность налоговой льготы, предоставляемой 
категории налогоплательщиков - организациям, считается положительной, 
если отношение суммы коэффициентов экономической эффективности 
налоговой льготы к числу налогоплательщиков - получателей налоговой 
льготы больше единицы (Кээф> 1), отрицательной - если отношение суммы 
коэффициентов экономической эффективности налоговой льготы к числу 
налогоплательщиков - получателей налоговой льготы меньше единицы 
(Кээф< 1). 

Для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот, 
предоставляемых категории налогоплательщиков - организациям, 
рассчитывается коэффициент бюджетной эффективности налоговой льготы в 
отношении каждого налогоплательщика - организации по следующей 
формуле: 

 
Кбэф = SUM Д / НБ x (СН - СНл),                              (2) 

 
где: Д - объем прироста налоговых поступлений в краевой бюджет за 
налоговый период в результате использования высвободившихся оборотных 
средств, связанных с предоставлением налоговой льготы, либо объем 
планируемого прироста налоговых поступлений в краевой бюджет по 
истечении периода расчетного срока окупаемости, предусмотренного 
проектной документацией (бизнес-планом), но не более пяти лет, в случае 
осуществления капитальных вложений; 

НБ - налоговая база по соответствующему налогу, по которому 
предоставлена льгота; 

СН - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах; 

СНл - ставка налога при предоставлении налоговой льготы. 
Бюджетная эффективность налоговой льготы, предоставляемой 

категории налогоплательщиков - организациям, считается положительной, 
если отношение суммы коэффициентов бюджетной эффективности 

121 



налоговой льготы к числу налогоплательщиков - получателей налоговой 
льготы больше единицы (Кбэф> 1), отрицательной - если отношение суммы 
коэффициентов бюджетной эффективности налоговой льготы к числу 
налогоплательщиков - получателей налоговой льготы меньше единицы 
(Кбэф< 1). 

Эффективность налоговой льготы, предоставляемой категории 
налогоплательщиков - организациям, определяется отношением суммы 
коэффициентов экономической и бюджетной эффективности налоговых 
льгот к числу указанных коэффициентов. Если полученное значение больше 
единицы, то налоговая льгота признается эффективной, если меньше 
единицы - неэффективной. 

По результатам проведенной в 2014 году экспертной оценки по трем 
основным критериям на основании сведений Управления Федеральной 
налоговой службы РФ по Приморскому краю налоговые льготы были 
признаны эффективными.1 По результатам оценки неэффективные льготы 
отменяются. Но в случае если речь идет о социально значимых для региона 
организациях, несмотря на низкую бюджетную эффективность льгота все же 
оставляется. 

Абсолютное большинство налоговых льгот, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации, региональным налоговым 
законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления, имеют бессрочный характер и действуют длительное время. 
Например, если льгота действует с 1995 года, то в таких условиях сравнение 
экономических, социальных и бюджетных показателей деятельности 
налогоплательщика-пользователя льготы для выявления эффекта от ее 
применения становится невозможным. В таких условиях считаю 
необходимым предоставлять льготы на временной основе с тем, чтобы 
решение о пролонгации действия льготы принималось по результатам 
проведенного анализа ее эффективности. 

Таким образом, в настоящее время остро встала необходимость 
принятия на федеральном уровне единой, научно обоснованной методики 
оценки эффективности налоговых льгот, которая учитывала бы 
наработанный опыт. Возложение обязанности на налогоплательщиков 
отчитываться за использование льготы, предоставлять отчеты о 
результативности их использования, а также предоставление налоговых 
льгот на определенный срок и под конкретные задачи позволило бы оценить 
социальный и экономический эффект от высвобождаемых средств. 
 
 
 
 
 
 

1Электронный ресурс: URL: https://www.primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/economics/smb-and-competition/ 
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В условиях нарастающего мирового финансового кризиса, а также 
трудностями, связанными с наполняемостью бюджета Республики Беларусь 
следует ожидать ужесточения налоговых проверок. О сложностях связанных 
с исполнением бюджета свидетельствуют следующие факты. Бюджет 
Беларуси, исходя из сведений представленных средствам массовой 
информации белорусскими чиновниками высшего ранга, был составлен 
исходя из прогноза среднегодового курса российского рубля к доллару в 
63.3RUB/USD, среднегодовой же курс белорусского рубля должен был 
оставить 18 600BYR/USD.  А российский бюджет в свою очередь был 
составлен исходя из среднегодового  соотношения  цены в 50$ за баррель 
нефти марки Brent. Однако как показали последние события конца 2015 и 
начала 2016 года бюджеты Республики Беларусь и Российской Федерации 
былисоставлены чересчур оптимистично. Например, один из крупнейших в 
мире инвестиционных банков Goldman Sachs в своих прогнозах на 2016год 
ожидает падение цен на нефть до 20$ за баррель. И хотя как показала 
практика в текущей перспективе практически невозможно прогнозировать 
точную динамику цен на нефть, в виду переплетения множества 
экономических и геополитических факторов, большинство авторитетных 
экономистов и международных компаний сходятся во мнении, что цена на 
баррель нефти в 2016 году будет значительно ниже, чем цифры прогноза 
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использованного при составлении российского бюджета. Среди мер по 
корректировке бюджета в России говорят о секвестре его расходной части на 
10 %. Закрыть же «образовавшуюся дыру» в бюджете в Республике Беларусь 
власти могут путем отмены части налоговых льгот, а также введения, 
например налога на услуги связи и/или повышения наполняемости бюджета 
за счет более результативных и масштабных налоговых проверок, поскольку 
о секвестре никакой речи не идёт. 

Все это создает предпосылки для ужесточения налоговых проверок. И в 
этой связи важно определить, какие риски уголовного преследования грозят 
руководству белорусских фирм и компаний. Даннуюситуацию 
способнысерьезно усугубить две взаимосвязанные проблемы: 
нестабильность налогового законодательства Беларуси и сложившаяся 
правоприменительная практика в данном вопросе.  Нестабильность 
налогового законодательства проявляется, прежде всего, в постоянных 
корректировках различных налоговых льгот, а также изменениях связанных с 
использованием упрощенной системы налогообложения. Это способствует 
повышению риска неправильного применения льгот, а также различных 
налоговых режимов. Непроизвольные ошибки при уплате налогов в бюджет 
в теории не должны вести к уголовному наказанию, однако, на практике с 
учетом определённых особенностей правоприменительной практики это не 
так. Для того чтобы понять эти особенности необходимо обратиться к статье 
243 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, а также к постановлению 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2015 г. № 1.В 
статье 243 УК Республики Беларусь говорится об ответственности за  
уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. Условием  применения данной 
статьи УК должно быть уклонение от уплаты налогов путем сокрытия, 
умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от 
представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо 
ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном или особо 
крупном размере. Таким образом, до выхода Постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь в 2015 году, опираясь только на 
данную статью  с субъективной стороны можно было бы решить, что ее 
применение возможно только при наличии прямого умысла, т.е. осознанных 
действий виновного лица. Однако правоохранительные органы полагали, что 
непреднамеренность ошибки при уплате налогов не исключает возможность 
уголовного преследования. Ситуацию прояснило соответствующее 
Постановление, где сказано, что действия, перечисленные в части 1 статьи 
243 должны быть совершенны умышленно. Но остается весьма большой 
вероятность, что ошибочная трактовка налогового законодательства 
вызванная, в частности его нестабильностью, будет рассматриваться как 
сознательная попытка уклонения от уплаты налогов.Также в данном 
постановлении было сказано, что фактический руководитель компании также  
может быть привлечен к ответственности по 243 статье УК Республики 
Беларусь. Итак, выполнение одного из двух условий для уголовного 
преследования по данной статье вполне может быть обосновано в суде и для 
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компаний, не имевших цели уклониться от уплаты налогов. Размер же 
причиненного ущерба для большинства крупных компаний может с высокой 
долей вероятности превысить 1000 базовых величин  и быть оцененным как 
крупный, так как в случае «уклонения» от уплаты нескольких видовналогов 
и/или налогов на протяжении нескольких налоговых периодов все данные 
суммы складываются. 

Таким образом, вероятность привлечения руководства компании к 
уголовной ответственности из-за неправильной трактовки налогового 
законодательства весьма высока. Снизить остроту данной проблемы могло 
бы, во-первых повышение стабильности и ясности трактовки налогового 
законодательства; во-вторых,  в соответствии с пунктом 7 статьи 3 
Налогового кодекса Республики Беларусь на практике трактовать любые 
неясности или нечеткости налогового законодательства в пользу 
налогоплательщика; в-третьих при рассмотрении дел в суде учитывать 
квалификацию руководства компаний в вопросах налогообложения.  
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Налоговый климат в стране является обязательной составляющей 

хозяйственной деятельности экономических агентов. Если это работник, 
который не имеет собственного производства, то на его доходы и, 
соответственно, расходы влияют такие налоги, как индивидуальный 
подоходный налог, налоги на собственность и налоги на потребление. Если 
же это работодатель, то на его доходы и расходы, инвестиционные 
возможности влияют корпоративный подоходный налог, налоги на 
собственность, социальный налог и налоги на потребление.1 

1 Гордиенко М.С. Бюджетная политика России: эволюционное развитие, оценка качества: диссертация 
кандидата экономических наук: 08.00.10/Гордиенко Михаил Сергеевич. - Москва, 2014. - 251 с. 
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Налоговый климат в России определяется двумя факторами: 
российским законодательством (Налоговый кодекс Российской Федерации) и 
действиями налоговой службы, занимающейся реализацией его положений. 
Основные налоговые мотивы и положения уже определены в Налоговом 
кодексе и в этом смысле ситуация с налогами практически стала достаточно 
стабильной. Ежегодно вносятся изменения в Налоговый кодекс, которые 
касаются либо технических деталей, связанных с устранением мелких 
неточностей и нестыковок, выявляемых в ходе правоприменительной 
практики, либо улучшения положения налогоплательщиков. Эти изменения 
оказывают благотворное влияние на общий налоговый климат в стране.1 

Огромное внимание уделяется мерам по усовершенствованию 
налогового администрирования, которое направлено: 

• на устранение и ликвидацию уклонения от налогообложения, 
которая уже есть на практике, путем введения новшеств в имеющиеся 
положения законодательства о налогах и сборах, 

•  на безусловное обеспечение законных прав налогоплательщиков. 
В условиях глобализации экономики существенное влияние на 

налоговый климат оказывают международные связи, в первую очередь, со 
странами СНГ. Потенциал рынка СНГ оценивается экспертами как 
достаточно высокий: не менее 4% мирового валового внутреннего продукта. 
В связи с этим проведение согласованной экономической политики со 
странами СНГ имеет существенное значение для создания благоприятного 
налогового климата. Россия входит в состав Таможенного союза, который 
представляет собой форму торгово-экономической интеграции Белоруссии, 
Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающую единую 
территориальность Таможенного союза. В компетенцию Таможенного союза 
входит взаимная торговля товарами, которые не облагаются таможенной 
пошлиной, а также не носят ограниченного экономического характера, если 
только не специально защитных антидемпинговых и компенсационных мер. 
Однако страны участницы Таможенного союза применяют единые 
таможенные тарифы и другие меры, регулирующие отношения при торговле 
с третьими странами.2 

В соответствии с международными стандартами в рамках Таможенного 
союза и Единого экономического пространства, от сумм ввозных 
таможенных пошлин в бюджет России перечисляется 85,33 %, Казахстана - 
7,11 %, Белоруссии - 4,55 %, Киргизии - 1,9 %, Армении -1,11 % налогов и 
сборов. Формирование Таможенного союза влечет за собой значительное 
снижение издержек при едином производстве товаров и услуг, а также 
увеличение конкурентоспособности и увеличение рынков сбыта. 

 К примеру, в любом сложном белорусском изделии около половины 
стоимости состоит из российской комплектации. Точно также в большинстве 

1 Балдов Д.В., Суслов С.А. Государственный резерв - основа стабильного развития экономи // Вестник 
НГИЭИ. 2015. № 9 (52). С. 5-11. 
2 Соболев В.И. Финансовая политика Российской Федерации в 2015- 2017 гг. // Экономика и 
предпринимательство. 2014. № 12 (53). С. 54-59. 
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российских автомобилей и оборудовании есть белорусские, казахстанские 
составляющие. Именно поэтому снижение издержек производственной 
кооперации, из-за ликвидации таможенных, торговых и технических 
барьеров, повышает конкурентоспособность и содействует экономическому 
росту членов союза.1 

Большая часть времени, которая тратится на транспортировку товаров, 
расходуется в транспортных очередях при пересечении таможенной границы. 
Ликвидация границы значительно облегчает формирование производства, 
при неоднократном пересечении российско-белорусской границы. Для 
казахстанских предприятий устранение таможенной границы с Россией 
предоставляет доступ к российскому рынку и тесное взаимоотношение с 
нашими и белорусскими предприятиями.2 

Для российских граждан Таможенный союз с Белоруссией и 
Казахстаном существенно облегчает трансграничные связи. Людям не 
приходится заполнять большое количество таможенных документов, тратить 
время и силы на границе. 

В пределах ТС также существуют некоторые проблемы, например, 
отсутствие активной взаимосвязи между государством и бизнесом, вторичная 
сертификация товаров из Казахстана, существование разрешительного 
порядка ввоза продукции для предприятий обрабатывающей 
промышленности, оформление сертификата происхождения для каждой 
партии товара. Также существуют такие проблемы, как подтверждение 
экспорта товара.3 

На сегодняшний день казахстанские экспортеры при поставке товара в 
страны ТС обязаны предоставить в местные налоговые органы 
подтверждение уплаты НДС импортерами, но у них отсутствуют какого рода 
рычаги воздействия на своих партнеров. 

В связи с формированием ТС возникла проблема, которая связанна с 
тем, в какой бюджет должна поступать экспортная пошлина на продукты 
нефтепереработки, в случае, если добыча сырья производится в одной стране 
(например, России), а переработка и экспорт – в другой (например, 
Казахстане). Учитывая разницу между Россией и Казахстаном в размере 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, так как в России они 
существенно выше, переработка и последующий экспорт в третьи страны 
российской нефти на казахстанских НПЗ оказываются чрезвычайно 
выгодными для казахстанской стороны, но невыгодными для российских 
производителей сырья, а самое главное - для российского бюджета, 

1 Жарова Е. Н. Уклонение от уплаты налогов: причины, масштабы проявления и методы противодействия 
[Текст] / Е. Н. Жарова, М. Ф. Желтова // Молодой ученый. — 2013. — №6. — С. 336-339 
2 Гордиенко М.С. К вопросу о мобилизации собственных налоговых источников местных бюджетов. // 
Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2015. № 44. С. 58-64. 
3 Гордиенко М.С. Анализ основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2015-2017 
гг. // Экономика и практический менеджмент в России и за рубежом Материалы II Международной научно-
практ. конференции. Коломенский институт (филиал) МАМИ. Под ред.: Марукова А.Ф. и др. 2015. С. 107-
113. 
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теряющего в связи с таким процессом миллионы долларов неизысканных 
пошлин.1 

 Также существуют проблемы нетарифного регулирования, а именно : 
оценка и подтверждение соответствия продукции. Не стоит забывать и о том, 
что российская торговая политика всегда была протекционистской, в 
частности, в отличие от казахстанской либеральной политики. В связи с 
этим, наиболее развитая пищевая промышленность именно России. На 
данный момент картина представляется так, что российские предприятия 
закупают по низким ценам рыбу и молочную продукцию, а далее 
экспортируют готовую продукцию/товар уже по иным ценам.2 

В настоящее время, существуют не только проблемы, но и наличие 
ряда нестыковок в национальных таможенных законодательствах странах 
ТС, серьезно осложняющих интеграцию таможенных служб. Например, в 
Таможенном Кодексе ТС описано около 80 отсылок на национальные 
законодательства. В частности, это относится к порядку взимания косвенных 
налогов и сборов. И по сей день сохраняется принцип резидентства, а именно 
каждый субъект хозяйствования каждой страны проходит таможенное 
оформление лишь на своей таможне. Однако в таможенном законодательстве 
данного экономического объединения нет места наличию национальных 
особенностей, так как должна единая правоприменительная практика, и 
самое главное – единая законодательная база.3 

Значительно повышается приоритетность задачи обеспечения 
устойчивого функционирования российской экономики и экономик 
государств - членов ЕАЭС с опорой на внутренние источники роста. Для 
решения этой задачи таможенно-тарифная политика должна создавать 
условия для экономически целесообразного импортозамещения в сфере 
производства инвестиционных и потребительских товаров, развития 
производственно-технологической кооперации в рамках ЕАЭС и 
способствовать в конечном счете повышению технологической 
интенсивности экономик и создаваемой в них добавленной стоимости. При 
этом применение мер таможенно-тарифного регулирования должно 
увязываться с национальной российской и формируемой в рамках ЕАЭС 
согласованной промышленной и агропродовольственной политикой, и быть 
согласовано с приоритетами продовольственной безопасности.4 

Таким образом, необходима четкая разр

 

 

 
межгосударственной политики в области лицензирования, а также 
сертификации и аккредитации, которые направлены на устранение барьеров 

1 Федоров Д.А. О потребительском выборе по критерию «цена- качество» // В мире научных 
2 Никонец О.Е. Моделирование конкурентной позиции российского банковского рынка // Перспективы 
науки. 2011. № 6 (21). С. 142- 144.открытий. 2010. № 6-3. С. 210-212. 
3 Гордиенко М.С., Глубокова Н.Ю. Анализ налоговых поступлений в бюджеты муниципального уровня 
Российской Федерации в 2014 году. // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2015. № 
44. С. 65-73. 
4            Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов", (разработано Минэкономразвития России) 
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для существующих в единой конкурентной среде участников бизнеса, не 
задевая при этом интересы каждой из стран членов ТС 
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Налогообложение малого бизнеса является актуальной задачей 

налоговой политики большинства современных государств, тесно связанной 
с задачами по развитию экономики и социальной сферы. В Российской 
Федерации с момента перехода к рыночной экономике и создания налоговой 
системы были предприняты шаги, обеспечивающие особый порядок 
налогообложения малого бизнеса. Этот особый порядок заключался в  
создании специальных налоговых режимов для малых предприятий. 

В настоящее время в  России специальные налоговые режимы для 
малых предприятий являются основой налоговой политики в отношении 
малого бизнеса. На данный момент существует 3 специальных налоговых 
режима для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей: 
“Упрощенная система налогообложения”, “Патентная система 
налогообложения” и “Единый налог на вмененный доход”. В настоящее 
время рассматривается вопрос о сокращении количества специальных 
налоговых режимов и повышении их эффективности. 

Эффективность налогообложения малого бизнеса можно понимать 
различно в зависимости от того, какую функцию налогообложения в 
отношении малого бизнеса считать основной стимулирующую или 
фискальную. В случае приоритета фискальной функции государству 
необходимо получить максимальные поступления от малых предприятий в 
настоящем времени, а в случае приоритета стимулирующей функции 
основной задачей государства является развитие малого бизнеса с частичным 
снижением налоговых поступлений с возможным расчётом на увеличении 
налоговых поступлений в будущем за счет роста экономики. 
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Рассмотрим эффективность налогообложения малого с позиций 
фискальной функции. На рисунке 1 показана динамика налоговых 
поступлений по специальным налоговым режимам  в России за последние 
три года.  Видно, что наиболее распространённый специальный налоговый 
режим “Упрощенная система налогообложения” значительно опережает 
остальные режимы налогообложения по размерам поступлений  и показывает 
определенный рост поступлений. В рамках упрощенной системы 
налогообложения применяется два варианта налогообложения: доходы и 
доходы минус расходы. Оба варианта налогообложения в рамках 
упрощенной системы налогообложения показывают определенный рост 
поступлений. Поступления по остальным налоговым  режимам за это время 
практически не менялись. 

 
Рисунок 1. Динамика поступлений по специальным 

 налоговым режимам, тыс. руб. 
Если же рассмотреть динамику поступлений по специальным 

налоговым режимам с учетом изменения цен (рисунок 2), можно отметить, 
что наблюдается снижение поступлений по единому налогу на вмененный 
доход и прекратился рост поступлений по упрощенной системе 
налогообложения. 
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Рисунок 2. Динамика поступлений по специальным 

 налоговым режимам, тыс. руб. в ценах 2013 года (дефлятор ВВП) 
На графике также видны крайне незначительные поступления по 

патентной системе налогообложения, которая, по мнению законодателя, 
должна была стать одним из важных элементов налоговой политики в 
отношении малого бизнеса. 

Налогообложение на основе патента (применяемого в рамках 
патентной системы налогообложения или ПСН, а ранее в рамках упрощенной 
системы налогообложения или УСН) является широко  известным в 
налоговой теории видом налогообложения – это налогообложение 
потенциального (вмененного, предполагаемого) дохода.   

Налогообложение малого бизнеса на основе патента появилось в 
российской практике достаточно давно, первоначально патент могли 
приобрести только индивидуальные предприниматели, не использующие 
труд наемных работников. Данная система налогообложения не имела 
особой популярности. Так, на конец 2008 года, было зарегистрировано всего 
3213 индивидуальных предпринимателей, купивших патент , при том, что 
общее число плательщиков УСН достигло  1920453, а число индивидуальных 
предпринимателей составило 3670659 человек.  Но с начала 2009 года 
ситуация изменилась, когда в рамках данной системы было разрешено начать 
применять труд работников (первоначально не более 5 человек включая 
индивидуального предпринимателя). Позже, в 2013 году упрощенная   
система налогообложения была выделена в отдельный специальный 
налоговый режим патентная система налогообложения. Одновременно было 
расширенно ограничение по использованию наемных работников до 15 
человек. 

В настоящее время патентная система налогообложения является 
активно развивающимся налоговым режимом как с точки зрения налоговых 
поступлений, так и с точки зрения популярности использования среди 
индивидуальных предпринимателей. В таблице 1 приведены поступления от 
патентной системы налогообложения и упрощенной системы 
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налогообложения на основе патента. Вместе с тем налоговые поступления от 
патентной системы крайне незначительны. 

Таблица 1 — Поступления от патентной системы налогообложения и 
упрощенной системы налогообложения на основе патента, тыс. руб. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (11 
мес) 

166 070 301 855 385 739 1 946 761 
(+ 60 252)1 3 432 584 4 156 748 

 
Таким образом, можно отметить, что фискальная функция 

налогообложения малого бизнеса утрачивает свое значение в современной 
налоговой политике России. Вместо этого важную роль начинает играть 
стимулирующая функция. 

Нужно отметить, что условия ведения малого бизнеса в России с точки 
зрения налогообложения являются достаточно непростыми, прежде всего с 
точки зрения налоговой нагрузки. 

В этой связи нужно отметить последние антикризисные 
стимулирующие меры, предлагаемые для внедрения в российское налоговое 
законодательство. С конца 2012 года после резкого повышения страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей за полтора года с учета в 
налоговых инспекциях снялось более 700 тысяч ИП. В середине 2015 года 
появилась инициатива введения новой  группы предпринимателей – 
самозанятых, т.е. предпринимателей, которые ведут свое дело без 
использования наемного труда. Для этой группы предпринимателей 
предполагалось ввести пониженные страховые взносы и упрощенный 
порядок регистрации2. Тем не менее, на начало 2016 года данная инициатива 
не реализована в законе. 

Другой антикризисной мерой для поддержки малых предпринимателей 
является право субъектов РФ снижать налоговую ставку до 0% на 2 года для 
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в налоговых 
режимов УСН и ПСН в качестве налоговых каникул. Данные законы 
приняты в большинстве субъектов федерации. Вместе с тем, налоговые 
каникулы распространяются на определенные виды деятельности в 
производстве, услугах и научной деятельности. Многие виды деятельности, в 
которых участвуют малые предприятия, не могут рассчитывать на налоговые 
каникулы. 

Можно отметить, что эффективность налогообложения малого бизнеса 
в России находится на недостаточно высоком уровне, как с точки зрения 
налоговой нагрузки, которая высока, так и с точки зрения налоговых 
поступлений, которые незначительны. Последние шаги по расширению 
стимулирующего воздействия на малый бизнес автором видятся 
правильными, но запоздалыми и не вполне достаточными. Во многом 
нерешительность в развитии налогообложения малого бизнеса связана со 

1 В 2013 сохранялись поступления за ранее выданные патенты при применении УСН в рамках погашения 
задолженности. Эти поступления приведены в скобках. 
2 Двадцать тысяч на все, http://www.rg.ru/2015/10/13/patent.html 
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сложностями пополнения бюджетов различных уровней в условиях кризиса 
российской экономики. 
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давно, потому направлением развития налоговой культуры является 
расширение взаимодействия с налогоплательщиками с использованием 
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Согласно рейтингу «Ведение бизнеса», который ежегодно составляют 

эксперты Всемирного банка, Республика Беларусь в последние годы 
значительно улучшила свои позиции и по показателю «Налогообложение» 
переместилась со 107-го на 44-е место, что является результатом 
целенаправленно проведенной работы по совершенствованию и 
гармонизации налоговой системы, в том числе и в сфере налогового 
администрирования посредством расширения спектра оказываемых 
плательщикам электронных услуг налоговых органов, под которыми 
понимается деятельность налоговых органов по осуществлению поиска, 
получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, защиты, 
распространения и предоставления информации, а также взаимодействию с 
налогоплательщиками, осуществляемая с применением средств 
телекоммуникаций и вычислительной техники. 

Для контроля за налогообложением и взаимодействия с плательщиками 
налоговые органы Беларуси используют порядка 40 различных 
информационных баз и ряд электронных сервисов, такие как АИС «Расчет 
налогов», АИС «Взаимодействие», АРМ «Плательщик», электронный сервис 
«Личный кабинет», электронный сервис «Центр информирования 
плательщиков» и другие сервисы. Однако наибольший резонанс произошел 
именно с введением в эксплуатацию с 2009 года системы электронного 
декларирования, с помощью которой осуществляется приём электронных 
документов плательщиков: налоговые декларации; декларации о 
производстве и обороте алкогольной и табачной продукции; уведомления; 
заявления о переносе сроков проведения плановых проверок; документы в 

133 



свободной форме и с вложениями; электронные консультации.Пользователь 
системы электронного декларирования получает ряд преимуществ при 
подаче налоговой декларации в электронном виде, а именно: возможность 
подачи налоговой декларации в любое время суток и получения 
подтверждения о приеме декларации порталом Министерства по налогам и 
сборам; возможность оперативно ознакомиться с ранее представленными в 
налоговый орган декларациями; снижение затрат рабочего времени, 
связанных с посещением налогового органа. Кроме того, при создании 
электронной формы декларации работает система проверки её заполнения, 
позволяющая быстро и корректно её подготовить и другие функции. 

В нашей стране происходит активное увеличение пользователей 
системы электронного декларирования, и только за последний год, как видно 
из таблицы 1, количество налогоплательщиков, использующих услуги 
электронного декларирования, возросло на 36,4 %, а их удельный вес в 
общем числе плательщиков возрос на 17,2 %.  

Таблица 1  Количество налогоплательщиков, использующих систему 
электронного декларирования в Республике Беларусь за 2014-2015 гг. 

 
Наименование показателя На 01.09.2014 На 01.09.2015 

Количество налогоплательщиков, использующих 
систему электронного декларирования: 175 970 239 995 
в т.ч. индивидуальные предприниматели 87 457 132 845 
в т.ч. организации 88 513 107 150 
Удельный вес плательщиков, подключившихся к 
СЭД, в общем количестве плательщиков, состоящих 
на учете в налоговых органах, % 44,6 61,8 
Удельный вес индивидуальных предпринимателей, 
подключившихся к СЭД, в общем количестве 
плательщиков, состоящих на учете в налоговых 
органах, % 34,7 53,6 
Удельный вес организаций, подключившихся к 
СЭД, в общем количестве плательщиков, состоящих 
на учете в налоговых органах, % 69, 8 76,1 

 
Однако несмотря на все положительные сдвиги, произошедшие в 

налоговой сфере, всё же сложно охарактеризовать её как эффективную и 
динамично развивающуюся, что напрямую связано с отставанием развития 
сферы электронных услуг налоговых органов в условиях динамично 
изменяющегося законодательства Республики Беларусь в области 
налогообложения, ускорения темпов развития общества и автоматизации 
практически всех сфер человеческой деятельности. Основными причинами 
этому стали следующие факторы: 

1. изначально внедрение системы электронного декларирования в 
республике сдерживалось отсутствием инфраструктуры открытых ключей 
электронно-цифровой подписи, а уже позже с их появлением в 
условияхотсутствия конкуренции на рынке возникла проблема 
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относительной дороговизныключей электронной цифровой подписи и, как 
следствие,их недоступности для некоторых категорий плательщиков; 

2. отсутствие значительных финансовых возможностей для расширения 
сферы электронных услуг, ведь следует учитывать, что новые 
автоматизированные системы и сервисы требуют не только затраты на 
первоначальное внедрение, но и на последующее их сопровождение; 

3. низкая налоговая и информационная культура населения в части 
использования электронных сервисов налоговых органов; 

4. слабое техническое обеспечение налоговых органов, что 
обуславливает несовершенство существующих сервисов и систем, которое 
проявляется в частых ошибках и сбоях в их работе; 

5. низкий уровень проникновения интернет-технологий на территории 
Республики. 

Данные факторы в значительной степени повлияли на оказание 
электронных услуг налоговыми органами, что в свою очередь привело к 
возникновению ряда проблем: 

– уплата налогов с портала Министерства по налогам и сборам с 
помощью интернет-банкинга доступна только для владельцев карт-счетов 
ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белгазпромбанк», что значительно 
усложняет возможность уплаты для плательщиков, не владеющих карт-
счетами в данных банках; 

– частое обновление программы без соответствующей системы 
оповещения плательщиков, а именно программного обеспечения 
«Автоматизированное рабочее место плательщика», что в свою очередь 
приводит к затруднению в эксплуатации со стороны пользователей; 

– необходимость получения идентификационных данных в 
налоговом органе, обязательных для работы с сервисами «Личного кабинета» 
при отсутствии электронной цифровой подписи; 

– предоставление лишь небольшого спектра услуг, доступных 
налогоплательщикам без соблюдения условия регистрации; 

– отсутствие достаточного количества универсальных 
специалистов, которые хорошо владеют как методами работы с базами 
данных, так и особенностями налогового законодательства и экономической 
деятельности предприятий; 

– наличие устаревшего компьютерного и серверного оборудования 
в инспекциях Министерства по налогам и сборам и другие проблемы. 

Таким образом, можно говорить о пока еще достаточно большом 
количестве проблем, которые имеют место в сфере электронных сервисов 
налоговых органов. Потому одним из направлений совершенствования 
налогообложения в нашем государстве является именно упрощение и 
расширение возможностей применения системы электронного 
декларирования, предоставление плательщикам различных электронных 
сервисов и услуг. На основе успешного применения компьютерных 
технологий можно выделить следующие перспективы дальнейшего развития 
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электронных услуг, предоставляемых налоговыми органами Республики 
Беларусь: 

– модернизация и совершенствование информационных систем, 
используемых в работе налоговых органов для избегания сбоев, 
возникающих при использовании электронных сервисов; 

– развитие взаимодействия с банками в части использования 
банковских идентификационных данных (логин и пароль для интернет-
банкинга) в налоговых органах, что позволит устранить необходимость 
получения идентификационных данных в налоговом органе, обязательных 
для работы с сервисами «Личного кабинета» при отсутствии электронной 
цифровой подписи; 

– привлечение всех головных банков республики к взаимодействию с 
порталом Министерства по налогам и сборам, в части уплаты налогов с 
использованием интернет-банкинга; 

– привлечения организаций в сфере предоставления ключей 
электронной цифровой подписи, что позволит создать эффективную и 
конкурентоспособную среду и, как следствие, повлияет на снижение 
стоимости ключей электронной цифровой подписи; 

– замена устаревшего компьютерного и серверного оборудования, 
что позволит увеличить скорость и качество взаимодействия сотрудников 
налоговых инспекций с налогоплательщиками; 

– совершенствование системы повышения квалификации и создание 
системы переподготовки кадров в сфере электронных технологий, 
применяемых налоговыми органами; 

– увеличить набор на специальности, по которым обеспечивается 
подготовка налоговых кадров; 

– повышение налоговой грамотности населения за счет проведения 
налоговых форумов, научно-практические конференций, выездных 
семинаров, мастер-классов, уроков налоговой грамотности.  

Следует отметить, что реализация данных путей возможна только при 
стабильном финансировании процессов разработки, внедрения и 
совершенствования электронных сервисов и услуг, расширения 
пользователей сети Интернет, повышения эффективности работающей 
обратной связи. Однако немаловажно и то, что, если данные меры по 
развитию спектра электронных услуг, будут приняты, то это будет 
способствовать упрощению процесса администрирования налоговых 
процедур, повышению качества обслуживания плательщиков, позволит более 
эффективно осуществлять контрольные мероприятия, а также положительно 
скажется на условиях ведения бизнеса для всех субъектов хозяйствования в 
нашей стране. 
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В налоговой системе Российской Федерации (далее – РФ) налог на 

имущество физических лиц отнесен к местным налогам. Уплата этого налога 
не связана ни с какими операциями или сделками, а зависит только от факта 
наличия или отсутствия права собственности на недвижимое имущество. 

Как и любой другой обязательный платеж, налог на имущество 
физических лиц имеет правовую основу и экономическую сущность. С 01 
января 2015 г. вступила в силу гл. 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – НК РФ) «Налог на имущество физических лиц» (введена 
Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ)1, в которой установлены 
обязательные элементы налога, а также установлены права местных органов 
власти в установлении и регулировании отдельных элементов. 
Экономическим обоснованием данного налога служит необходимость 
компенсации затрат государства по ведению реестра собственников, защиты 
их законных прав. 

Значение данного налога трудно переоценить. Его основным 
назначением является мобилизация в местные бюджеты денежных средств, 
но некоторые исследователи на первое место выносят его регулирующую 
функцию, которая выражается в сокращении имущественной 
дифференциации, уменьшении непроизводительного накопления2. 

1 "Собрание законодательства РФ", 06.10.2014, N 40 (Часть II), ст. 5315. 
2Балтина А.М., Комарова Е.И., Никулина Ю.Н. и др.Налоги и налогообложение: Учебное пособие. - 
Оренбург: ГОУОГУ, 2004. С. 119.  
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Плательщиками налога признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения1.  

Перечень объектов налогообложения в главе 32 НК РФ расширился, по 
сравнению с перечнем, содержавшимся в ранее действовавшем Законе РФ от 
9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц"2. 
Соответственно, объектом налогообложения признается: жилой дом, жилое 
помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, 
сооружение, помещение и расположенные в пределах муниципального 
образования. Более того, жилые строения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, отнесены к жилым домам и будут облагаться налогом. 

Налогоплательщику - физическому лицу для уяснения, какой из 
объектов, которыми он владеет на праве собственности, относится к 
объектам налогообложения налогом на имущество, безусловно необходимо 
будет обратиться к содержанию понятий, указанных в статье 401 НК РФ, 
однако, некоторые из объектов не имеют легального толкования.  

Одним из объектов налогообложения является машино-место.  
Необходимым условием возникновения налоговой обязанности по 

уплате налога на имущества является наличие зарегистрированного права 
собственности на машино-место. Однако на практике существуют различные 
подходы к определению понятия машино-места и способам оформления 
права собственности на него. 

В федеральном законодательстве понятие «машино-место» 
отсутствует. В Градостроительном кодексе РФ используется понятие 
«парковка (парковочное место)»3 для обозначения места, предназначенного 
для организованной стоянки транспортных средств. Некоторые 
исследователи, например, А.В. Мандрюков, а также суды4 считают, что 
машино-место (парковка) – это схожие5 понятия, но не взаимозаменяемые.  

Судебной практикой выработаны два подхода к определению понятия 
машино-место:  

1) машино-место (также как и парковка) рассматривается как часть 
недвижимой вещи - нежилого помещения или нежилого здания; 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2015) //  
"Собрание законодательства РФ", N 31, 03.08.1998, ст. 3824, СПС Консультант плюс. 
2 "Российская газета", N 36, 14.02.1992 
3 Ст. 21 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // 
"Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 
4 См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 N 6037/13 по делу N А40-29754/12-127-
277 "Подземный гараж многоквартирного дома относится к общедомовому имуществу, и такая 
квалификация при определении тарифа на электрическую энергию не затрагивает права собственности 
граждан на машино-места"// СПС Консультант Плюс 
5Мандрюков А.В. О государственном кадастровом учете и государственной регистрации машино-мест // 
Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. N 8. С. 70 - 77. 
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2) машино-место признается самостоятельным объектом 
недвижимости. Машино-место может рассматриваться как недвижимое 
имущество, представляющее собой помещение в составе другого объекта 
недвижимости - нежилого помещения (парковочного зала) или нежилого 
здания1. 

В целом в судебной практике признается, что машино-место является 
самостоятельным объектом недвижимого имущества, если оно имеет 
характеристики, позволяющие определить его в качестве индивидуально-
определенной вещи. Если машино-место отвечает критериям 
изолированности и обособленности от других помещений в здании или 
сооружении, то оно может быть учтено в качестве помещения. Однако чаще 
всего машино-место, расположенное на открытой автостоянке, обозначается 
лишь разметкой на асфальте и не ограничивается какими-либо 
строительными конструкциями. В подземных автостоянках в 
многоквартирных домах также, как правило, не допускается разделение 
машино-мест перегородками на отдельные боксы, что не свидетельствует о 
том, что машино-место является индивидуально-определенной вещью. 

Если машино-место не отвечает требованиям, предъявляемым к 
помещениям, и не обладает характеристиками, позволяющими отнести его к 
недвижимому имуществу, государственной регистрации подлежит доля в 
праве собственности, соответствующая данному машино-месту. При этом 
Департаментом недвижимости Минэкономразвития в письме от 26.05.2015              
NОГ-Д23-7475 подчеркивается, что государственная регистрация прав на 
машино-места, не отвечающие требованиям, предъявляемым к помещениям, 
возможна только после внесения соответствующих изменений в 
действующее гражданское законодательство2. 

Таким образом, очевидно, что использование законодателем в нормах 
НК РФ понятия, содержание которого не определено в отраслевом 
законодательстве (гражданском, градостроительном и т.д.), и имеются 
спорные подходы к его правовой природе как объекта недвижимости, создает 
неясность в применении налоговых норм. В связи с этим, мы считаем, что 
существует необходимость разработки полноценного правового режима 
«машино-места», и/или толкования понятия данного объекта 
налогообложения на законодательном уровне.   
 
 
УДК - 336.225.613 

1 Определение ВАС РФ от 27.10.2011 N ВАС-11450/11 по делу N А40-124539/09-54-801 «Дело о выделе в 
натуре доли, признании права собственности передано для пересмотра в порядке надзора судебных актов, 
так как суды не изучили вопрос о наличии у ответчика прав на земельный участок, допускающих его 
застройку, а также не определили, у кого из сторон инвестиционного договора есть основания для 
приобретения первоначального права на возведенное здание парковки» //СПС Консультант Плюс 
2Письмо Минэкономразвития России от 26.05.2015 N ОГ-Д23-7475 "О рассмотрении обращения" // "Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ", N 9, сентябрь, 2015 (часть II). 
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Высокую степень актуальности проблемы контроля за трансфертным 
ценообразованием в нашей стране определяет вовлечение Республики 
Беларусь как страны с малой открытой экономикой в процессы глобализации 
и транснационализации, ее зависимость от процессов, происходящих в 
мировой экономике и в странах – основных торговых партнерах, ускоренное 
развитие кооперационных связей отечественных предприятий, активное 
стремление белорусских организаций включаться в международную 
торговлю и бизнес. 

Цель данной работы – на основе изучения рекомендаций ОЭСР и 
анализа особенностей организации контроля за трансфертным 
ценообразованием в странах-членах ЕАЭС на примере Российской 
Федерации и Республики Казахстан предложить направления 
совершенствования контроля за трансфертным ценообразованием в нашей 
стране. 

Представляется интересным сравнение норм о трансфертном 
ценообразовании, действующих в государствах, с которыми наша страна 
тесно сотрудничает. Подробнее было изучено законодательство по контролю 
за трансфертным ценообразованием в государствах – партнерах Беларуси по 
Таможенному союзу и ЕАЭС.  
Таблица 1 – Сравнительный анализ организации контроля за трансфертным 

ценообразованием в России, Казахстане и Беларуси 
Критерий 
сравнения 

Беларусь Россия Казахстан 

Дата вступления в 
силу  

1 января 2012 г. 1 января 2012 г. 1 января 2009 г. 
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Органы, 
осуществляющие 
контроль 

налоговые органы налоговые органы таможенные и 
налоговые органы 

Налоги, 
затрагиваемые 
регулированием 
трансфертного 
ценообразования 

налог на прибыль 1)налог на прибыль 
организаций;  
2) налог на доходы 
физических 
лиц, уплачиваемый 
ИП, нотариусами, 
адвокатами; 
3) налог на добычу 
полезных 
ископаемых; 
4) НДС. 

все виды налогов 

Контролируемые 
сделки 

 реализация 
недвижимого 
имущества, когда цена 
сделки отклоняется в 
сторону понижения 
более чем на 20 % от 
рыночной цены на 
объекты недвижимости 
на дату реализации; 

 осуществление сделки 
по внешнеторговой 
деятельности, если 
цена такой сделки 
превышает в течение 
одного календарного 
года 1 млрд бел. руб. на 
дату реализации товара 
и цена такой сделки 
отклоняется более чем 
на 20 % от рыночной 
цены на товары на дату 
реализации; 

 приобретения товара и 
цена такой сделки 
отклоняется более чем 
на 20 % от рыночной 
цены на товары на дату 
приобретения. 

1) все сделки между 
взаимозависимыми 
лицами; 
2) международные 
торговые сделки с 
участием третьих 
лиц на сумму более 
60 миллионов руб. 
3) определенные 
сделки между 
взаимозависимыми 
лицами на сумму 
более 60 миллионов 
руб.  

1)международные 
деловые операции;  
2) совершаемые на 
территории 
Республики 
Казахстан, 
непосредственно 
взаимосвязанные с 
международными 
деловыми 
операциями. 

В рамках каких 
мероприятий 
проводится 
контроль 

в ходе выездных, 
преимущественно 
плановых проверок 

в ходе налоговых 
проверок и 
 мониторинга. 

В ходе мониторинга 
сделок, проверок, 
иных мероприятий. 

 
Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает возможность 

проведения корректировки налоговой базы только по налогу на прибыль. 
Если цена на товар, принимаемая плательщиком для определения налоговой 
базы по налогу на прибыль, отклоняется от рыночных цен на идентичные 
товары более чем на 20 %, в целях определения необходимости 
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корректировки налоговой базы по налогу на прибыль налоговые органы 
производят сопоставление условий анализируемой сделки с информацией о 
рыночных ценах на идентичные товары. Если выявляется отклонение, то 
происходит увеличение налоговой базы. При отсутствии информации о 
рыночных ценах налоговые органы используют методы, установленные 
Налоговым кодексом. 
 В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 
проблемы в Республике Беларусь в области контроля за трансфертными 
ценами: 

1) Корректировка налоговой базы по налогу на прибыль происходит 
при выявлении отклонений, однако в зарубежной практике такое возможно 
только в тех случаях, когда имеются неоспоримые доказательства того, что 
плательщик использует трансфертные цены с целью уклонения от уплаты 
налога. На сегодняшний день плательщик может быть не в состоянии 
проводить сравнение цен с рыночными, т.к. он не обладает доступом к тем 
источникам информации, которые могут использовать налоговые органы, 
например, информацию таможенных органов. 

2) Признанным способом определения связанности контрагентов и 
свободы цен является тест на соответствие сделки принципу «на расстоянии 
вытянутой руки». По-разному определяются ассоциированные и 
взаимозависимые лица. Ассоциированные лица – компании, в управлении 
которой инвестор имеет значительное влияние, но которому принадлежит от 
20 до 50 % контрольного пакета акций. Взаимозависимыми лицами 
признаются физические лица и (или) организации, наличие отношений 
между которыми оказывает непосредственное влияние на условия или 
экономические результаты их деятельности или деятельности 
представляемых ими лиц. 

3) Контроль должен проводиться спустя определенный промежуток 
времени для объективного сравнения цен, применяемых проверяемым 
субъектом, с рыночными. 

4) На основании изучения рекомендаций ОЭСР в отношении 
трансфертного ценообразования одной из проблем является необходимость 
приспособление налогообложение к реалиям электронной экономики. 

В качестве предложений по совершенствованию механизма контроля за 
трансфертным ценообразованием в Республике Беларусь можно отметить 
следующие: 

1) Ответственность плательщиков при корректировке налоговой базы в 
связи с выявлением трансфертных цен должна наступать в тех случаях, когда 
имеются неоспоримые доказательства того, что плательщик умышленно 
применяет трансфертные цены с целью уклонения от уплаты налога. 
Необходимо предусмотреть правила определения налоговой базы, при 
неисполнении которых плательщик будет нести ответственность, так как в 
Республике Беларусь вопросы применения ответственности в таких случаях 
на законодательном уровне пока не урегулированы. 
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2) Контроль трансфертных цен необходимо проводить спустя 
определенный промежуток времени после совершения сделок, составляющий 
как минимум 6 месяцев, а то и год, т.к. только в этом случае может быть 
осуществлено объективное сравнение цен, применяемых проверяемым 
субъектом, с рыночными. 

3) Для решения проблемных вопросов размывания налоговой базы и 
перемещению прибыли, необходимо налаживание процесса 
налогообложения компаний, осуществляющих деятельность и генерирующих 
доход от информации, получаемой в виртуальном пространстве государств, 
но без физического присутствия в этой стране; а также определение размера 
доходов, полученных от «цифровых» услуг в соответствующих 
юрисдикциях. 

4) В целях недопущения возникновения двойного налогообложения, 
реализации положений действующих для Республики Беларусь двусторонних 
соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения, 
основанных на положениях Модельной конвенции ОЭСР об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, 
предлагаем ввести симметричные правила корректировки налоговой базы 
взаимозависимых лиц. При корректировке налоговой базы в сторону 
увеличения одновременно следует пересматривать в сторону уменьшения 
налоговую базу соответствующего контрагента по сделке. 

5) Механизм предварительного согласования определения цены сделки 
посредством заключения предварительного соглашения между 
налогоплательщиком и налоговым органом позволит избежать 
многочисленных споров между ними. 
 Трансфертное ценообразование является одним из самых 
распространенных способов снижения налоговой нагрузки. Основная цель 
контроля за трансфертными ценами − вовсе не контроль и фиксация уровня 
цен на определенном уровне, а противодействие минимизации налоговых 
платежей при осуществлении сделок по заведомо искаженным не рыночным 
ценам. Тонкая грань между оптимизацией и минимизацией налогов требует 
разработки результативного механизма контроля за ценами, четких и 
открытых правил его реализации, чему, по мнению авторов, будут 
способствовать сделанные предложения. 
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В налоговой системе Российской Федерации недостаточно глубоко 

развит механизм налогообложения недвижимости, частью которого является 
налогообложение земли. При обсуждении дискуссионных вопросов о 
целесообразности взимания налогов земельный налог нередко упоминается 
как налог, затраты на администрирование которого превышают поступления 
по налогу. В связи с этим неоспорим риск, который государство несет в связи 
с взиманием данного налога. 

В научной литературе нет общепринятого определения налогового риска. 
В рамках данной статьи с точки зрения интересов государства примем 
следующее определение: налоговый риск  – это вероятность (угроза) 
недополучения налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды 
из-за задействования налогоплательщиками методов минимизации 
налогообложения, возможных в силу тех или иных недостатков в налоговом 
законодательстве1. 

Недополучение налогов при налогообложении земли в местный бюджет 
являются важной проблемой для органов местного налогообложения, 
носящий дискуссионный характер. С одной стороны, местный бюджет не 
аккумулирует столько денежных средств, которые были бы достаточны для 
финансирования его расходов. С другой стороны, налоговые расходы по 
земельному налогу обусловлены предоставлением налоговых льгот, 
функционирование которых согласно законодательству о налогах и сборах 
Российской Федерации возможно и необходимо в целях достижения 
справедливого налогообложения земли. 

Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, на 
налоговые расходы по земельному налогу как физических, так и 
юридических лиц приходилось: 51,6 млрд. руб. в 2011 г., 70,5 млрд. руб. в 
2012 г., 49,3 млрд. руб. в 2013 г.2 Поступления по земельному налогу в эти же 
годы составили 122,1 млрд. руб., 140,9 млрд. руб. и 156,6 млрд.руб.3 
соответственно. Другими словами, доля налоговых расходов от поступлений 

1 Пинская М.Р. Налоговый риск: сущность и проявления / Финансы. 2009. № 2. С. 43. 
2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов / URL: www.minfin.ru (дата обращения: 14.02.2016). 
3 Отчеты об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов за 2011-2013 гг. // URL: www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet (дата 
обращения: 14.02.2016). 
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земельного налога в период 2011-2013 гг. составила соответственно 42,3%, 
50% и 31,5%. 

Как видно из представленных показателей, риск неэффективности 
налоговых льгот по земельному налогу можно считать минимальным. В то 
же время необходимо обратить внимание на изобилие налоговых льгот, 
предоставляемых на федеральном уровне, что на фоне возможности местных 
органов самоуправления вводить свои налоговые льготы способствует 
увеличению налоговых расходов, т.е. увеличению риска финансовых потерь 
бюджетной системы. Что важнее – необходимость дальнейшего 
функционирования федеральных налоговых льгот или необходимость 
формирования доходов местных бюджетов? Данный вопрос представляется 
серьезным вопросом, достойным широкого обсуждения. 

Глава 31 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 
устанавливающая правовые основания механизма налогообложения земли, 
одна из немногих глав в НК РФ, в которых прямо выделена статья 
«налоговые льготы» (статья 395 НК РФ). При рассмотрении списка 
предоставляемых налоговых льгот можно выделить две группы: социального 
и инновационного характера. К первой группе можно отнести пункты 1,2, 4-7 
статьи 395 НК РФ, где установленное законодательством о налогах и сборах 
освобождение тесно связано с выполнением государством своей социальной 
функции. Пункты 9-12 статьи 395 НК РФ предлагают освобождение по 
проектам, так или иначе связанным с инновационными разработками. 
Налоговые льготы предоставляются резидентам особых экономических зон 
(на пять и десять лет), участникам проекта «Сколково», участникам 
свободной экономической зоны (на три года). 

Предоставление налоговых льгот инновационного характера 
представляется концептуально неправильным подходом. Поступления 
земельного налога в доходах местных бюджетов составляли в среднем по 
России в 2012 г. 3,98%, в 2013 г. 4 ,1% и в 2014 г. 4,4%1. Для мировой 
практики это довольно низкие показатели, даже если учитывать их в 
совокупности с налогом на имущество физических лиц, доли которого в 
составе доходов местных бюджетов в период 2012-2014 гг. составили 0,5%, 
0,58% и 0,66%2 соответственно. 

Разумеется, государство должно формировать налоговую политику для 
целей инновационного характера: 

- в случае создания особых экономических зон – для развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей 
экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и 
транспортной инфраструктур, разработки технологий и коммерциализации 
их результатов, производства новых видов продукции;  

- в случае создания инновационного центра «Сколково» – для создания 
благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

1 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской Федерации (период мониторинга 
– 2013 и 2014 гг.) // URL: www.minfin.ru  (дата обращения: 14.02.2016) 
2 Там же. 
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бизнеса, повышению его инновационной активности и эффективности 
государственного управления; 

- в случае создания свободных экономических зон – для содействия 
социально-экономическому развитию государств-членов таможенного союза, 
привлечения инвестиций, создания и развития производств, основанных на 
новых технологиях, развития транспортной инфраструктуры, туризма и 
санаторно-курортной сферы. 

Однако проведение налоговой политики за счет недостаточно 
состоятельного с фискальной точки зрения земельного налога представляется 
рискованным, поскольку ставит в конечном итоге вопрос о его 
целесообразности. Земельный налог является местным налогом (п. 1 ст. 15 
НК РФ), а значит и предоставление налоговых льгот, как представляется, 
должно осуществляться на местном уровне.  

Опыт мировой практики по этому поводу свидетельствует о более 
эффективном налогообложении земли при высоком уровне 
самостоятельности местных органов самоуправления. Так, в США в середине 
90-х годов на долю поимущественного налогообложения приходилось свыше 
75% налоговых поступлений в местные бюджеты1, а в первое десятилетие 
XXI века – до 70% в зависимости от штата2, в Канаде в 90-х гг. поступления 
по нему составляли примерно 50-53% доходов местных бюджетов3, а в 
первое десятилетие XXI в. – до 70% общих налоговых поступлений местных 
бюджетов4. Для обеих стран характерен высокий уровень самостоятельности 
органов местного самоуправления. 

Подводя итог, отметим, что механизм налогообложения земли в России 
предполагает высокие риски недополучения земельного налога в местные 
бюджеты. Налоговая политика предоставления на федеральном уровне 
налоговых льгот инновационного характера создают риски финансовых 
потерь бюджетной системы. В то время, как доля поступлений земельного 
налога в составе доходов местных бюджетов в сравнении с мировыми 
показателями невысока, формирование налоговой политики поддержки 
проектов инновационного характера за счет земельного налога 
представляется нецелесообразным. Фискальная роль земельного налога 
занижается, что неблагоприятным образом сказывается на финансовой 
самостоятельности местного самоуправления.  

Направлением, в котором должно развиваться налогообложение земли, 
как представляется, лежит в области предоставления органам местного 
самоуправления полномочий по установлению налоговых льгот. Налоговые 
льготы местного налога должны определяться на местном уровне, а не на 
федеральном.    

1 Попова Л.В. Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие. / М.: Дело и Сервис. 
2008. С. 98-99. 
2 Тамбиев М.М. Земельный налог в правовой системе России и зарубежных стран: сравнительно-правовой 
анализ: диссертация… кандидата юридических наук: 12.00.14. 2012. С. 68. 
3 Лыкова Л.Н. Налоговая система федеративного государства: опыт Канады. / М.: Институт экономики РАН. 
2002. С. 216. 
4 Павлова В.А. Концепция кадастровой оценки земель как основа налогообложения недвижимости // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 7. С. 78. 
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Правила недостаточной (тонкой) капитализации, применяющиеся во 

многих странах мира для защиты налоговой базы от смещения в другие 
юрисдикции, посредством ограничения права налогоплательщика на вычет 
процентных расходов по своей сути представляют собой инструменты для 
корректировки прибыли предприятия. Нормы правового регулирования 
корректировки прибыли предприятий, применимых для конкретного 
налогоплательщика могут сдержаться не только в национальном, но и в 
международных договорах об избежании двойного налогообложения, 
которые играют важную роль для многонациональных компаний (далее – 
МНК), преследующих цель минимизировать налоговые обязательства 
посредством использования механизма недостаточной капитализации.  

На сегодняшний день международные договоры об избежании 
двойного налогообложения заключенные между государствами построены по 
двум основным моделям: Модельная налоговая конвенция в отношении 
доходов и капитала ОЭСР (далее – МК ОЭСР) и Типовая конвенция 
Организации Объединенных Наций об избежании двойного 
налогообложения в отношениях между развитыми и развивающимися 
странами (далее – ТК ООН).1 При этом Министерство финансов США 
использует собственное модельное соглашение, опубликованное в 1976 году, 
«…которым правительство США пользуется как базой при заключении 
договоров с другими странами, налагая при этом более жесткие ограничения 
(по сравнению с моделью ОЭСР) на пользование предоставляемыми 
льготами с целью предотвращения "налогового мошенничества" и создания 
фиктивных фирм.»2 

1 Типовая конвенция Организации Объединенных наций об избежании двойного налогообложения в 
отношениях между развитыми и развивающимися странами. Пересмотренное издание 2011 года. 
Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2013 год. 
2 Полежарова Л.В. Международные соглашения об избежании двойного налогообложения 
http://www.nalvest.ru/nv-articles/detail.php?ID=30735 
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Данная статья представляет собой результаты анализа положений МК 
ОЭСР и Комментариев ОЭСР к ней, а также положений ТК ООН с целью 
выявить условия, предусмотренные данными документами, для применения 
национальных правил недостаточной капитализации, а также их 
сопоставления. 

По нашему мнению, рассмотрение положений МК ОЭСР должно 
проводиться с учетом положений Комментариев ОЭСР к Модельной 
конвенции. Согласно позиции авторов Комментариев, изложенной во 
введении к тексту данного документа, Комментарии ОЭСР «иллюстрируют и 
толкуют положения МК ОЭСР… они могут быть чрезвычайно важны <…> 
особенно про возникновении споров.»1 В настоящей работе мы будем 
использовать Комментарий ОЭСР к Модельной конвенции в соответствии с 
его значением, изложенным во вступительных словах к данному документу, 
а именно, как инструмент для толкования положений Модельной конвенции.  

Применение правил недостаточной капитализации затрагивает такие 
статьи МК ОЭСР как статья 9 «Ассоциированные предприятия», статья 24 
«Недискриминация».  

Согласно Статья 9 МК ОЭСР для корректировки прибыли предприятия 
необходимо одновременное выполнение двух условий:  

1. ассоциированность предприятий; 
2. отличие условий сделки от тех условий, которые сформировались 

бы между независимыми предприятиями.  
Согласно Комментарию ОЭСР к Статье 9, «…Не допускается 

корректировка прибыли ассоциированных предприятий, если сделки между 
указанными предприятиями имели место на нормальных условиях открытого 
рынка (на условиях «вытянутой руки»)». 2 

В абзаце 3 Комментария к статье 9 Модельной конвенции приводится 
позиция Фискального комитета ОЭСР, согласно которой: 

• национальные правила недостаточной капитализации должны 
приравнивать прибыль заемщика к сумме, соответствующей прибыли, 
которая была бы получена в условиях принципа «вытянутой руки»; 

•  статья 9 применима для определения возможности признания 
займа в качестве иного вида платежа, в частности, в качестве вклада в 
капитал; 

• конечная величина прибыли не должна превышать величину 
прибыли, которая была бы получена в условиях принципа «вытянутой руки.3 

По-нашему мнению, перечисленный перечень условий следует 
рассматривать как недостижимый теоретический идеал, так как применение 
правил трансфертного ценообразования к сделкам по предоставлению 
заемных средств является сложной задачей с точки зрения налогового 
администрирования, в связи с чем на практике применяются менее затратные 

1 Мачехин В.А. Комментарии ОЭСР к Модельной конвенции об избежании двойного налогообложения: 
правовой статус в РФ. Налоговед №9 Сентябрь 2011 
2 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en, стр. 183. 
3 Указ. соч., стр. 183. 
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способы контроля за манипуляциями с величиной процентных расходов, 
такие как фиксированная пропорция долга и капитала (правило fixed ratio) 
или процентная доля от величины показателей EBITDA (сокр. от англ. 
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization). Данные подходы 
предусматривают презумпцию нерыночности отношений, выходящих за 
законодательно установленные рамки и не имеют механизмов, позволяющих 
оценить степень влияния регулирующего воздействия на прибыль 
предприятия с точки зрения принципа «вытянутой руки», но тем не менее 
они способны исключить случаи явного уклонения от налогообложения 
посредством внутригруппового финансирования, приводящего к смещению 
налоговой базы из юрисдикции, в которой генерируется доход. Для 
исключения негативного эффекта от применения ограничений на вычет 
процентов в отношении предприятий, действующих в соответствии с 
принципами «вытянутой руки», по нашему мнению, необходимо 
предоставить таким предприятиям право доказать, что их действия не 
направленны на уклонение от налогообложения и соответствуют принципам 
открытого рынка. При этом в пункте 4 Комментариев к статье 9 сказано, что 
ряд стран толкуют Статью 9 так, что она никоим образом не препятствует 
корректировке суммы прибыли согласно внутреннему законодательству на 
условиях, отличных от предусмотренных в данной статье. 

При применении национального законодательства, ограничивающего 
вычет процентных расходов из налоговой базы, могут возникать споры, 
касающиеся дискриминации налогоплательщиков, например, в Российской 
Федерации наиболее значимым судебным решением по подобному вопросу 
является дело «Угольной Компании «Северный Кузбасс»1. 

МК ОЭСР содержит специальную статью 24 «Недискриминация», в 
частности, применение правил недостаточной капитализации затрагивает 
пункты 4 и 5 данной статьи. Пункт 4 направлен на устранение 
дискриминации по признаку получателя процентов. Из текста данного 
пункта очевидно, что правила учета процентов в составе расходов, в том 
числе и правила недостаточной капитализации, применяющиеся к сумме 
процентов, соответствующей принципу «вытянутой руки», должны 
применяться одинаково как для случая выплаты процентов нерезиденту, так 
и резиденту Договаривающегося государства. При этом Комментарии ОЭСР 
к пункту 4 Статьи 24 прямо указывает на запрет применения правил 
недостаточной капитализации, не соответствующих пункту 1 Статьи 9 или 
пункту 6 Статьи 11 и применяющихся к кредиторам нерезидентам, исключая 
кредиторов-резидентов (по смыслу абзаца 74 Комментария к статье 24).2 

Пункт 5 ст. 24 направлен на противодействие дискриминации, 
возникающей в следствие различного режима налогообложения, 
устанавливаемого для предприятий одного из Договаривающихся 

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.11.2011 № 8654/11 
2 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en, стр. 367. 
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государств, в зависимости от наличия в структуре их капитала иностранного 
компонента. 

На наш взгляд, ключевым моментом для понимания данного пункта 
является словосочетание «подобное предприятие» (similar Enterprise). 
Отдельные эксперты полагают, что данное словосочетание следует 
рассматривать как юридический термин, имеющий определенное правовое 
значение.1 По мнению С. В. Овсянникова, при таком подходе термин 
«подобное предприятие» не будет по своему смыслу идентичен понятию 
«любое другое предприятие», а применение пункта 5 статьи 24 МК ОЭСР 
будет ограничено налоговым отношениями с предприятиями, 
признаваемыми сопоставимыми по признаку участия иностранного капитала 
в деятельности налогоплательщика.2 Овсянников считает: «Критерий 
сравнения “подобных” предприятий следует искать <…> в таких признаках 
этих предприятий, которые существенны для достижения целей правового 
регулирования в конкретном случае».3 

Комментарий ОЭСР к пункту 5 Статьи 24 МК ОЭСР не содержит 
прямого толкования понятия «подобное предприятие», тем не менее авторы 
Комментариев приводят пример применения пункта 5 статьи 24 в отношении 
правил недостаточной капитализации, (см. абзац 79 Комментария к статье 24 
МК ОЭСР).4 Из приведенного примера очевидно, что подобными 
предприятиями будут считаться предприятия - резиденты одного 
государства, совершающие операции, аналогичные операциям, 
осуществляемым предприятием, с которым устанавливается подобие. 
подобие. Например, предприятие, выплачивающие процентный доход 
нерезиденту, участвующему в капитале первого упомянутого предприятия, 
будет признаваться подобным предприятию, выплачивающему процентный 
доход нерезиденту, не имеющему доли участия в капитале предприятия – 
плательщика процентов.  

Также в абзаце 79 Комментариев к Статье 24 сообщается, что поскольку 
положения пункта 1 Статьи 9 и пункта 6 Статьи 11 являются частью 
контекста, в котором следует толковать пункт 5 (как того требует Статья 31 
Венской конвенции о праве международных договоров), корректировки, 
которые совместимы с этими положениями, не могут рассматриваться как 
нарушение положений пункта 5. 

Таким образом, национальные правила недостаточной капитализации не 
признаются дискриминирующими, если их применение не зависит от того, 
является ли предприятие одного договаривающегося государства частично 
или полностью, прямо или косвенно владеющим или контролирующим 
капитал предприятия другого договаривающегося государства, при этом 

1 Овсянников С.В. Российские правила тонкой капитализации: восстановление в правах или импульс к 
развитию? Комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 15 ноября 2011 г. N 8654/11  ("Вестник 
ВАС РФ", 2012, N 5) 
2 Там же 
3 Там же. 
4 OECD (2014), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en, стр. 368. 
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корректировка прибыли в результате применения правил недостаточной 
капитализации, производящаяся в соответствии с пунктом 1 статьи 9 и в 
соответствии с пунктом 6 статьи 11 не будет противоречить пункту 5 статьи 
24. 

Анализ положений Модельной конвенции ОЭСР показывает, что 
основополагающим принципом, при урегулировании вопросов 
корректировки прибыли, в соответствии с положениями Модельной 
конвенции является принцип «вытянутой руки». Условия сделки между 
кредитором и заемщиком, соответствующие данному принципу даже в 
случае ассоциированности контрагентов не подлежат корректировке. 
Национальные правила, ограничивающие вычет процентных расходов, в 
частности правила недостаточной капитализации, могут применяться лишь в 
том, случае, если отношения между предприятиями не соответствуют 
отношениям, которые сформировались бы между двумя независимыми 
предприятиями.  

Рассмотренные положения МК ОЭСР идентичны положениям ТК ООН, 
что также упоминается в Комментариях к ТК ООН к соответствующим 
статьям.1  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в отношении 
национального законодательства, регулирующего право на вычет расходов в 
виде процентов, в частности, в отношении правил недостаточной 
капитализации, в соответствии с международными договорами, 
заключенными государствами как с использованием Модельной конвенции 
ОЭСР, так и с использованием Типовой конвенции ООН, применимы 
идентичные условия, основанные в первую очередь на принципе «вытянутой 
руки». Неразрешенной остается проблема соотнесения положений статьи 9 
«Ассоциированные предприятия» и норм национального законодательства 
государств, устанавливающих фиксированный порог рыночных отношений 
для определения предельно допустимого размера расходов в виде процентов, 
на который предприятие вправе уменьшить налоговую базу по налогу на 
доходы. Данных подход существенно облегчает налоговое 
администрирование, но вместе с тем подразумевает презумпцию 
нерыночности условий взаимодействия, не вписывающихся в установленные 
пределы. По-нашему мнению, одним из вариантов решения такой проблемы 
может стать предоставление права предприятию обоснованно доказать, что 
условия взаимодействия находятся в соответствии с принципом «вытянутой 
руки», тем самым избежать наложения ограничений на право уменьшить 
свою налоговую базу на сумму процентных расходов.  
 
УДК - 33 

1 Типовая конвенция Организации Объединенных наций об избежании двойного налогообложения в 
отношениях между развитыми и развивающимися странами. Пересмотренное издание 2011 года. 
Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2013 год. 
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Аннотация: На сегодняшний день очевидна острая необходимость 

реформирования современной системы налогового администрирования 
ввиду ее несовершенства. В статье сделан акцент на предварительном 
налоговом контроле в качестве одного из основных направлений налоговой 
политики на 2016-2018 годы и налоговом мониторинге, являющемся 
новацией действующего Налогового кодекса Российской Федерации. 

Abstract: Nowadays it is obviously that the current tax administration 
system should be reformed because of its significant disadvantages. This article 
emphasizes preliminary tax control as one of the main directions of 2016-2018 tax 
policy and tax monitoring as well. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, предварительный 
налоговый контроль, налоговый мониторинг, налоговая тайна, 
консолидированная группа налогоплательщиков. 
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Налоговая система Российской Федерации, будучи относительно 
«молодой» по сравнению с налоговыми системами зарубежных стран, 
достаточно уязвима и испытывает на себе довольно широкий спектр 
проблем. Проблемы своевременного и полного поступления налогов и 
сборов в бюджетную систему РФ являются ключевыми.  

Официальная статистика, размещенная на сайте Федеральной 
налоговой службы, наглядно это доказывает: очевидно, что за 
предшествующие 3-4 года сформировался устойчивый восходящий тренд в 
динамике совокупной налоговой задолженности, указывающей на 
несовершенства действующей системы налогового администрирования. 
Именно поэтому в течение последних лет вопросы о его модернизации не 
теряют своей актуальности.  

152 



 
Рисунок 1. Динамика совокупной задолженности по состоянию на 1 декабря 

2015 года 
В «Основных направлениях налоговой политики на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» сделан акцент на необходимости 
совершенствования налогового администрирования1, результатом которого, 
как представляется, будет большая собираемость налогов и сборов на 
территории РФ. Реализовать данную цель предложено путем введения в 
практику широко известного за рубежом предварительного налогового 
контроля, который, по мнению Щербаковой Н.В. и Смирнова А.А., «имеет 
первостепенное значение для профилактики правонарушений и способствует 
укреплению финансовой дисциплины»2, а также при помощи расширения 
перечня документов, не попадающего под понятие «налоговой тайны».  

Предварительный налоговый контроль — совокупность форм и 
методов налогового контроля, производимых заблаговременно налоговыми 
органами с целью пресечения и профилактики возможных преступлений и 
правонарушений налогоплательщиков в сфере налогов. Неоспоримыми 
достоинствами такой контрольной меры для налогоплательщика являются: 

1) минимизация потенциальных налоговых рисков; 
2) получение информации о налоговых последствиях будущей 

сделки, которую налогоплательщик только намерен совершить; 
3) надежность отношений с представителями контролирующих 

органов, поскольку полная и достоверная информация, переданная 
налогоплательщиком, в данном случае является некой гарантией защиты от 
налоговых санкций.  
Следует заметить, что для налоговых органов польза предварительного 
налогового контроля также очевидна: всяческие попытки уклонения от 
уплаты налогов будет выявляться на ранних этапах, что, несомненно, 
позитивно скажется на общем налоговом климате в России.  

В рамках Дорожной карты «Совершенствование налогового 
администрирования» 1 января 2016 года вступил в силу раздел 

 

 

 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ), посвященный 

1 «Основные направления налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» — 
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=62450#_Toc424742464 2 Щербакова Н.В., Смирнов А.А. «Тенденции и перспективы развития налогового администрирования в 
Российской Федерации» // Экономика и право. — 2015. №6 (52). С. 36. 
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институту налогового мониторинга1. Необходимо подчеркнуть, что 
налоговый мониторинг коренным образом упрощает процесс оперативного 
налогового контроля, представляя собой некое сотрудничество между 
представителями налоговых органов и организациями-плательщиками 
налогов и сборов. Ожидается, что налоговый мониторинг позволит повысить 
прогнозируемость действий упомянутых выше сторон, поскольку вся 
информация, необходимая для налогового контроля, будет находиться в 
свободном доступе налоговых органов. Организации изначально не 
заинтересованы в умышленном предоставлении недостоверной информации 
налоговым органам, поскольку данное действие является весомым доводом 
досрочного прекращения налоговыми органами налогового мониторинга. 
Соответственно, представители налоговых органов, получив четкое 
представление о деятельности какой-либо организации изнутри, путем 
досконального изучения предоставленной документации существенно 
снижают вероятность возникновения скрытых налоговых рисков, связанных 
с ее функционированием, своевременно выявляя и предотвращая их.  

Однако положения раздела 

 

 

 НК РФ применимы лишь в отношении 
консолидированных групп налогоплательщиков (КГН), удовлетворяющих 
положениям п.3 ст. 
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Таким образом, на сегодняшний день налоговыми органами выбран 

вектор, направленный на тесное сотрудничество с налогоплательщиками в 
рамках предварительного налогового контроля, а также налогового 
мониторинга. Данные меры прежде всего направлены на своевременное 
выявление и предупреждение налоговых правонарушений и преступлений 
налогоплательщиками, что, несомненно, позитивно скажется на уровне 
собираемых налогов и сборов и даст прочные основания для перехода от 
конфронтации к партнерству во взаимоотношениях между упомянутыми 
выше сторонами. 

Дальнейшие исследования в данной сфере могут быть нацелены как на 
ретроспективный анализ и выявление тенденций во взаимоотношениях 
между налоговыми органами и налогоплательщиками, так и на изучение 
взаимосвязи динамики сбора налогов и сборов в Российской Федерации и 
общего налогового климата. 
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Аннотация: В настоящем докладе кратко обозначена проблема 

справедливости в налогообложении на основе модели горизонтальной и 
вертикальной справедливости. В результате сделан вывод о том, что 
справедливое распределение налоговой нагрузки требует определения 
критериев такого распределения внутри групп налогоплательщиков с 
различной степенью налоговой способности. 

Abstract: In the present paper the problem of tax equity is briefly denoted 
based on the model of horizontal and vertical equity. As a result, it is concluded 
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Несмотря на то, что никто не получает удовольствие от уплаты 

налогов, возникнув однажды, налоги превратились в необходимый атрибут 
любого современного государства. В свободном и процветающем обществе 
необходимо, чтобы большинство граждан воспринимало налоговое бремя как 
соответствующее принципу справедливости, а налоговая система 
максимально удовлетворяла данному принципу. В сложных экономических и 
социальных условиях финансового кризиса указанная цель является наиболее 
желаемой. Значительность налоговой справедливости давно признана 
благодаря А. Смиту и другим ученым. Несмотря на это, налоговая 
справедливость продолжает быть наиболее часто цитируемой 
характеристикой идеальной налоговой системы. 

Наиболее известной моделью справедливости налоговой системы 
является модель, основанная на горизонтальной и вертикальной 
справедливости. Горизонтальная справедливость означает, что 
налогоплательщики, находящиеся в равных условиях уплачивают равную 
сумму налогов. Вертикальная справедливость требует, чтобы лица, 
получающие либо имеющие больше экономических преимуществ (доходов, 
собственности) уплачивали и большую сумму налогов, поскольку они в 
большей степени способны к их уплате. 

Стоит отметить, что справедливость следует оценивать в рамках всей 
налоговой системы, как с позиции налогоплательщиков – физических лиц, 
так и с позиции налогоплательщиков – организаций. Инструментами 
реализации принципа справедливости в налогообложении, на наш взгляд, 
являются: 
− налогообложение доходов (прибыли); 
− имущественное налогообложение; 
− оптимальное соотношение прямого и косвенного налогообложения. 

В данном выступлении я коснусь только вопросов справедливости 
подоходного налогообложения физических лиц и налогообложения доходов 
(прибыли) организаций, поскольку эти налоги в наибольшей степени влияют 
на уровень налоговой нагрузки. Однако вопросы справедливости 
имущественного налогообложения и косвенного налогообложения, 
безусловно, не менее актуальны и требуют особого внимания. 

С точки зрения вертикальной справедливости подоходное 
налогообложение должно обеспечиваться прогрессивными ставками, вместе 
с тем налоговая система может не удовлетворять требованию справедливости 
даже при существующем прогрессивном подоходном налогообложении, 
поскольку последнее может конструктивно «компенсироваться» за счет 
несправедливости имущественных налогов и неоптимального соотношения 
прямого и косвенного налогообложения. Данный тезис в равной степени 
относится как к налогообложению физических лиц, так и к налогообложению 
организаций. 

Горизонтальная справедливость означает, что налогоплательщики с 
равными суммами доходов (или имущества) должны уплачивать равную 
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сумму налога. Горизонтальная справедливость также предполагает, что 
налогоплательщики, находящиеся в одинаковом положении должны 
облагаться налогами одинаковым образом. Эти два тезиса не являются 
синонимами. Например, налогоплательщики – физические лица могут иметь 
равные суммы доходов, но разные налоговые обязательства по НДФЛ, 
поскольку один из них получает фундированные доходы (например, доходы 
по ценным бумагам), которые облагаются налогом по более высокой ставке, 
чем нефундированные (трудовые) доходы, которые получает другой из них. 
То же можно сказать и о налоговых льготах (освобождениях, изъятиях и 
вычетах). Налогоплательщики с равными доходами отнюдь не всегда 
находятся в одинаковом положении, поэтому налоговые льготы призваны 
сгладить возникающее экономическое неравенство. 

Что касается налогообложения российских организаций, то ситуация на 
сегодняшний день выглядит иначе. Равные суммы доходов компаний при 
всех остальных равных условиях, облагаются налогом на прибыль по одной 
ставке. Это значит, что в отношении доходов организаций не проведен 
строгий водораздел, отделяющий фундированные доходы от доходов 
нефундированных. В конструкции НДФЛ деление доходов на 
фундированные и нефундированные также не реализовано в полной мере 
(например, доходы от сдачи имущества в аренду и трудовые доходы 
облагаются по одной ставке). Все это ставит вопрос о справедливости такого 
налогообложения. 

Горизонтальная справедливость требует, чтобы сумма необлагаемого 
дохода физического лица зависела от нескольких факторов, включая 
прожиточный минимум, состав семьи, возраст членов семьи и иных 
обстоятельств, влияющих на налогоспособность лица, например наличие у 
налогоплательщика заболевания. Поэтому включение в состав НДФЛ 
налоговых вычетов на различные расходы, таких как, содержание детей, 
образование, медицинское обслуживание является попыткой с различной 
степенью успеха достигнуть горизонтальной справедливости. 

В отношении доходов налогоплательщиков – организаций такой 
логики не прослеживается. В конструкции налога на прибыль налоговые 
вычеты на различные цели отсутствуют, а необлагаемые доходы, 
представляют собой огромный перечень, в который включены как операции, 
не вообще являющиеся доходами (предварительная оплата, залог, задаток и 
др.), так и доходы, в отношении которых установлена налоговая льгота в 
виде полного освобождения от уплаты налога. При этом из конструкции 
налога не представляется возможным установить прямую связь между 
отдельными видами доходов и факторами, влияющими на степень налоговой 
способности организации. Данный вопрос, несомненно, заслуживает 
отдельного исследования. 

Одна из проблем с использованием горизонтальной справедливости 
состоит в том, что перечень условий, которым должно быть уделено особое 
внимание, был бы крайне длинным. Кроме того, в этой сфере возможна 
склонность налогоплательщиков к злоупотреблению своим правом. 
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Вертикальная справедливость означает, что налоговая нагрузка должна 
основываться на способности налогоплательщика к уплате налога и 
традиционно является обоснованием прогрессивных налоговых ставок в 
подоходном налогообложении. Вместе с тем, повышение налоговых ставок в 
связи с повышением уровня дохода снижает предельную полезность 
дальнейших доходов налогоплательщиков, данный факт необходимо 
учитывать при обосновании прогрессии. 

Последствия нарушения условий справедливого налогообложения 
ведут к увеличению и без того огромного экономического разрыва между 
узким кругом богатых и широкими массами всех остальных граждан России, 
которых по праву можно причислить к числу малообеспеченных1. 
Несомненно, что проблема справедливости в налогообложении является 
частью более общей проблемы – экономической справедливости. Тем не 
менее, налоги и налогообложение являются одной из животрепещущих тем в 
течение всей истории России, а вопрос налоговой справедливости 
существует ровно столько, сколько существуют и сами налоги. 

История налогообложения свидетельствует, что при исследовании 
справедливости в налогообложении одни теории налогов являлись 
противниками прогрессивного налогообложения, другие наоборот, 
отстаивали именно этот способ распределения налогов. Например, теория 
эквивалентности услуг выступала против прогрессивного налогообложения, 
а согласно теории налогоспособности распределение налогового бремени 
удовлетворяет требованию справедливости только в случае прогрессивного 
обложения. Представители социально-политической теории считали 
справедливым прогрессивное налогообложение крупных доходов, более 
высокое налогообложение фундированных доходов (доходов от капитала), 
чем нефундированных (доходов от труда), освобождение от 
налогообложения минимальной части дохода малоимущих плательщиков, 
тем самым перелагая налоговое бремя с несостоятельных на более 
состоятельные классы. Последователи теории специального возмездия 
считали наиболее справедливым пропорциональное налогообложение. Но 
пропорциональность налогообложения рассматривалась ими не в рамках 
отдельного подоходного налога, а в рамках всей налоговой системы. 
Поэтому предлагая прогрессивный налог (не обязательно подоходный), 
представители данного направления стремились «парализовать» 
регрессивное действие косвенных налогов, таким образом, восстановив 
пропорциональность налогообложения всей системы налогов в целом. 

На протяжении истории налогообложения в фокусе ученых-
налоговедов находились вопросы справедливого налогообложения 
физических лиц, как носителей налога в последней инстанции. В России с 
течением веков система подоходного налогообложения физических лиц 

1 ВНД на душу населения в России по данным Всемирного Банка в 2013 г. составил 13,85 долл. США. Для 
сравнения этот показатель в постсоветских странах Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литовской Республике 
за тот же период составил 17,69, 15,28 и 14,90 долл. США соответственно. Не говоря уже об экономически 
развитых странах, где данный показатель превышает в разы показатели, как России, так и стран 
постсоветского пространства. 
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развивалась от древнерусского «полюдья», достигнув своей наивысшей 
стадии в виде подоходного налога, впервые введенного в январе 1917 г. На 
наш взгляд, к основным инструментам, с помощью которых возможно 
достичь справедливости налогообложения доходов физических лиц 
являются: 
− применение налоговых льгот во всех их формах (освобождение, 
изъятия, вычеты, пониженные налоговые ставки, отсрочка (рассрочка); 
− дифференциация налоговых ставок в зависимости от вида получаемых 
доходов (фундированные или не фундированные); 
− прогрессия налоговых ставок; 
− использование повышенного налогообложения для нерезидентов. 

В свою очередь, чтобы достичь справедливости в налогообложении 
прибыли (доходов) организаций, можно применить такие инструменты как: 
− налоговые льготы; 
− специальные налоговые режимы; 
− дифференциация налоговых ставок в рамках отдельных налогов и 
специальных налоговых режимов; 
− использование повышенного налогообложения определенных сфер 
экономической деятельности (например, налогообложение игорного 
бизнеса), а также нерезидентов. 

Принцип справедливости выступает основой для всех современных 
принципов налогообложения. Реализация принципа справедливости в 
налоговой системе России является индикатором развития социально-
ориентированной экономики, что в свою очередь содействует реализации 
нормы п. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, в соответствии с 
которой Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

Приведенные тезисы позволяют сделать вывод о том, что целью 
реализации принципа справедливости в современной российской налоговой 
системе является справедливое распределение налогового бремени среди 
налогоплательщиков. Теоретический вопрос реализации принципа 
справедливости в современной налоговой системе состоит в определении 
критериев распределения налоговой нагрузки внутри групп 
налогоплательщиков с различной степенью налоговой способности. 
Дальнейшее исследование данной проблемы имеет цель определения и 
анализа таких критериев, их экономическое и юридическое обоснование. 
Ясно, что решение проблемы справедливости не может быть одномоментным 
актом, а может быть только поэтапным и затрагивающим различные 
элементы налоговой системы. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о направлениях 

совершенствования стандартного налогового вычета по НДФЛ, который 
предоставляется на детей налогоплательщика. Даны расчеты величины  
налоговой экономии по данному  налоговому вычету  для семей с разным  
финансовым достатком. Предложены направления совершенствования 
условий и порядка предоставления стандартного налогового вычета на детей 
налогоплательщика в целях повышения адресности социальной поддержки 
населения.   

Abstract: The article discusses ways of improving the standard tax deduction 
of personal income tax, provided for the taxpayer’s children. Calculations of the 
value of tax savings are given for families with different financial incomes.  In 
order to improve the targeting of social support of the population, ways of 
improving the condition and the procedure for granting a standard tax deduction 
for the taxpayer's children are offered. 
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 В странах с развитой рыночной экономикой налоги  активно 

используются как инструмент проведения социальной политики государства. 
Посредством налогов государство перераспределяет доходы между 
различными группами граждан в целях выравнивания их материального 
неравенства. В Российской Федерации одним из инструментов 
перераспределения доходов населения выступает стандартный налоговый 
вычет по НДФЛ, который предоставляется  налогоплательщикам, имеющим 
детей. За время применения данного стандартного налогового вычета 
произошли определенные изменения в механизме его предоставления. Все 
эти изменения были направлены на повышение эффективности данного 
налогового вычета в целях проведения социальной политики государства по 
поддержке  малоимущих граждан и семей, имеющих детей. 

 Впервые после введения в действие главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации  размер стандартного налогового вычета на  детей 
налогоплательщика составлял 300 руб. на ребенка. Затем его размер 
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повысили до 600 руб.1 Важным  этапом в эволюции стандартного налогового 
вычета было введение  дифференциации его размера в зависимости от числа 
детей  налогоплательщика. В настоящее время  стандартный налоговый 
вычет составляет  по 1400 руб. в месяц на первого и второго ребенка; 3000 
руб. в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. С  2016 г. 
существенно повышен размер стандартного налогового вычета на детей-
инвалидов детства, инвалидов 1 и 2 группы. Если ранее  на таких детей 
налогоплательщика  размер  стандартного налогового вычета составлял 3000 
руб. в месяц, то  теперь его размер составит 12 тыс. руб. в месяц. Менялся и 
размер ограничительного порога доходов для права налогоплательщика на 
применение  вычета: с 20 тыс. руб. в самом начале до 280 тыс. руб. в 2009 
году. Начиная с 1 января 2016 г.  данный порог повышен до 350 тыс. руб. 2 

Применение стандартных налоговых вычетов на детей 
налогоплательщика, как и любая иная налоговая льгота или налоговая 
преференция ведет к выпадению доходов бюджетной системы. По данным 
ФНС России в 2013 году, общие потери бюджета от предоставления 
стандартных налоговых вычетов на детей составили 301 млрд. рублей.3 В 
этой связи встает вопрос об эффективности применения налоговой 
преференции в виде стандартных налоговых вычетов на детей 
налогоплательщика.  

Автор сделал расчеты налоговой выгоды, которую получают  семьи  с 
разным материальным достатком, имеющим трех детей, от применения  
стандартного налогового вычета по НДФЛ. Расчеты сделаны для норм 
налогового законодательства, действовавших в 2015 г.  

Первый вариант. Семья имеет 3-х детей, не достигших 18-летнего 
возраста. В семье оба родителя работающие, годовой доход каждого не 
превысил 280 тыс. руб. за год. Таким образом, оба родителя имеют право на 
применение стандартного налогового вычета в течение всего календарного 
года. Предположим, что  ежемесячная заработная плата каждого родителя 
составляет 23 330 руб.  Такое допущение сделано для того, чтобы годовой 
доход не превысил допустимый порог (280 тыс. руб.)  для права на 
применение налогового вычета в течение всего года (23 330 х 12 = 279 960 
руб. в год). Общая сумма стандартного налогового вычета для одного 
работающего родителя составит: 5 800 руб. (2 800 руб. за двух первых детей 
и 3 000 руб. за третьего ребенка).  

Таблица 1. Расчет экономии для семьи с невысоким достатком 
Расчет месячной экономии от стандартного вычета на детей для двух родителей. 

Заработная 
плата 
обоих 
родителей  

Вычет на 
детей для 
обоих 
родителей  

Заработная 
плата, с 
учетом 
вычета  

Налог с 
заработной 
платы без 
учета вычета  

Налог с 
заработной 
платы, с 
учетом вычета 

Налоговая 
экономия 

1 Федеральный закон от 29.12.2004 N 203-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50982/ 
2 пп. 4 в ред. Федерального закона от 23.11.2015 N 317-ФЗ 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189227/ 
3 Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц за 2013 год, 
удерживаемому налоговыми агентами 
https://www.nalog.ru/rn78/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ 
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без учета 
вычета  
46 660 руб. 11 600 руб. 35 060 руб.  6 065, 8 руб. 4 557, 8 руб. 1 508 руб.  

 
Таблица 1. Продолжение 

Расчет годовой налоговой экономии при применении стандартного вычета на детей для 
двух родителей. 
559 920 
руб. 

139 200 руб. 420 720 руб.  72 789, 6 
руб. 

54 693, 6 руб. 18 096 руб.  

Из данных таблицы следует, что ежемесячная налоговая экономия при 
применении стандартных налоговых вычетов в семье составит  всего лишь 
1508 рублей. Данная налоговая экономия несопоставима с прожиточным 
минимумом  на ребенка. По данным Федеральной службы государственной 
статистики (далее – ФСГС) средний месячный прожиточный минимум на 
одного ребенка в возрасте до 15 лет составляет около 3 130 рублей.1 В семье  
с  тремя детьми месячный прожиточный минимум составит соответственно 
9390 рублей. Таким образом, ежемесячная налоговая экономия семьи в 6,2 
раза меньше величины  месячного прожиточного минимума на троих детей. 
Кроме того, удельный вес налоговой экономии за счет применения 
стандартных налоговых вычетов в годовом бюджете семьи также 
незначителен и составляет всего лишь 3,2% (18 096 руб. : 558 920 рублей).  
Однако обращает на себя внимание следующее обстоятельство.  Величина 
ежемесячно налоговой экономии в размере 1508 рублей столь мала, что она 
попросту растворяется в общих расходах семьи (даже если ежемесячная 
заработная плата родителей не 23 330 руб., как взято в примере, а 15 000 или 
10 000 рублей в месяц). Однако годовая  налоговая экономия при 
применении  стандартных налоговых вычетов на детей в абсолютном 
выражении (18 096 рублей) намного ощутимее.  Это уже реальная сумма, 
которая может быть потрачена на одежду, обувь или спортивный инвентарь 
для детей. Поэтому более эффективно  предоставлять  стандартный 
налоговый вычет на детей разово в конце года. Семья увидит, что в декабре 
родители получили зарплату на 18 096 рублей больше. А это уже ощутимый 
результат социальной политики государства для семей с детьми.  

Второй вариант. Семья имеет 3-х детей, не достигших 18-летнего 
возраста. В семье оба родителя работающие, чьи доходы соответствуют 
средней заработной плате и  превышают порог в 280 тыс. руб. По данным 
ФСГС в 2014 г.  среднемесячная заработная плата составляла 32 495 рублей.2 
При таких доходах родители имеют право на применение  стандартного 
налогового вычета  в течение 8 месяцев.  Величина налоговой экономии 
семьи данной семьи отражена в таблице 2.  

Таблица 2. Расчет экономии для семьи со средней заработной платой 
Расчет месячной экономии от стандартного вычета на детей для двух родителей. 
Заработная Вычет на Заработная Налог с Налог с Налоговая 

1 Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood/# 
2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской 
Федерации в 1991-2015 гг. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 
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плата обоих 
родителей  
без учета 
вычета  

детей для 
обоих 
родителей  

плата, с 
учетом 
вычета  

заработной 
платы без 
учета вычета  

заработной 
платы, с 
учетом 
вычета 

экономия 

64 990 руб. 11 600 руб. 53 390 руб.  8 448, 7 руб. 6 940, 7  руб. 1 508 руб.  
 

Расчет годовой экономии от стандартного вычета на детей для двух родителей (8 
месяцев). 
779 880 руб. 92 800 руб. 687 080 руб.  101 384, 4   

руб. 
89 320, 4 
руб. 

12 064 
руб.  
 

Удельный вес налоговой экономии в годовом в бюджете данной семьи 
составит всего лишь 1,5% (12 064 руб. :779 880 руб.). Это почти в два раза 
ниже, чем в семье с  более низким достатком (пример таблицы 1).  Таким 
образом, чем ниже доход семьи, тем значимее налоговая экономия от 
применения стандартных налоговых вычетов на детей налогоплательщика.  

В этой связи встает вопрос о целесообразности предоставления 
стандартного налогового вычета для семей, в которых заработная плата 
родителей  существенно превышает среднюю величину. Например, у обоих 
родителей месячная зарплата составляет  по 100 000 рублей.  Они смогут 
воспользоваться налоговым вычетом в  течение двух месяцев. Налоговая 
экономия  за год составит на трех детей 23 200 рублей. Удельный вес 
налоговой экономии в годовом семейном бюджете будет равен 0,97%.  

Простота  применения стандартного налогового вычета на детей  ведет 
к тому, что этим вычетом пользуются все родители, в т.ч. и те, чьи доходы 
намного выше среднего уровня. Таким образом, снижается социальный 
эффект  стандартных налоговых вычетов на детей налогоплательщиков. 

В целях усиления адресности  социальной политики государства и 
повышения эффективности налоговых льгот, можно предложить  
применение стандартных налоговых вычетов на детей налогоплательщиков 
только для тех налогоплательщиков, чей месячный доход не превышает 
среднемесячной заработной платы в регионе.  
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налогоплательщиков, а также объединения в группу. 
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national tax policy. In particular, the author examines the current changes that have 
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Договор о создании консолидированной группы налогоплательщиков 

представляет собой новую договорную конструкцию в российской системе 
договоров, введенную благодаря появлению в национальном 
законодательстве нового института «консолидированная группа 
налогоплательщиков»1. Данный институт дополнил часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ); изменения вступили в силу 
в 2012 года2. Согласно НК РФ, консолидированная группа 
налогоплательщиков это добровольное объединение плательщиков налога на 
прибыль организаций (п. 1 ст. 25.1 НК РФ). Правовой основой формирования 
группы является договор о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков. Легально установленной целью группы является 
исчисление и уплата налога на прибыль организаций с учетом совокупного 
финансового результата хозяйственной деятельности всех участников 
группы.  

Не смотря на то, что договор о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков является предпосылкой и основанием для 
формирования группы, заключение такого договора не означает ее 
автоматическое формирование. Так, во-первых, договор о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков в обязательном порядке 
должен быть зарегистрирован в налоговом органе (п. 5, ст. 25.3 НК РФ). Во-
вторых, группа признается созданной только с 1-го числа года, который 
следует за календарным годом, в котором договор был зарегистрирован (п. 
10, ст. 25.3 НК РФ). То есть, если договор о создании консолидированной 
группы налогоплательщиков был зарегистрирован в налоговых органах в 
2013 году, то группа будет считаться созданной с 1 января 2014 года. В-
третьих, наметилась тенденция государственного регулирования момента 
вступления в силу договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков: данный момент определяется непосредственно 
законодателем в рамках принимаемых федеральных законов. Так, положения 
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статьи 8 ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ  устанавливают, что зарегистрированные 
налоговыми органами в течение 2014 года договоры о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков, а также изменения в такие 
договоры, связанные с присоединением к такой группе новых организаций 
(за исключением случаев реорганизации участников группы), вступают в 
силу с 1 января 2016 года1. То есть, исходя из обозначенной логики 
законодателя, фактически, речь идет об отсрочке вступления в силу уже 
имеющихся договоров о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков, подписанных его сторонами, а также 
зарегистрированных в установленном порядке в налоговых органах.  

Таким образом, мы видим, что момент подписания договора, момент его 
регистрации, а также момент возникновения консолидированной группы 
налогоплательщиков – не совпадают. Более того, исходя из положений ФЗ от 
24.11.2014 № 366-ФЗ мы видим, что момент вступления в силу договора о 
создании консолидированной группы налогоплательщиков – также может не 
совпадать ни с моментом его подписания, ни с моментом его регистрации в 
налоговом органе, но может зависеть от момента, обозначенного 
законодателем, как в случае с договорами о создании консолидированных 
групп налогоплательщиков, заключенными и зарегистрированными в 2014 
году2. 

В свою очередь, положениями ФЗ от 28.11.2015 N 325-ФЗ, принятого 
позднее, установлены иные требования относительно рассматриваемых 
договоров. Так, законом установлен мораторий на регистрацию новых 
договоров о создании консолидированной группы налогоплательщиков в 
течение 2016 - 2017 годов. В свою очередь, договоры, которые были 
зарегистрированы ранее, то есть в 2014 и в 2015 годах, позиционируются 
законодателем в качестве незарегистрированных (ст. 3)3. Таким образом, мы 
видим проявление определенных изменений позиции законодателя в 
отношении возможности заключения и регистрации договоров о создании 
консолидированной группы налогоплательщиков, и как следствие, 
объединения в группу. Следует отметить, что ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ не 
отменен и не изменен в связи с принятием ФЗ от 28.11.2015 N 325-ФЗ. 
Вместе с тем, опираясь на общие принципы права, можно заключить, что при 
наличии коллизии правовых норм, регламентирующих одни и те же 
общественные отношения, приоритет в применении устанавливается за 

1 Федеральный закон от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 01.12.2014. N 
48. ст. 6647; Письма ФНС России от 19.12.2014 N ГД-4-3/26345@ и от 17.03.2015 N ГД-4-3/4211@. 
Документы не опубликованы. СПС «КонсультантПлюс» 
2 Консолидированные группы налогоплательщиков, договоры о создании которых зарегистрированы 
налоговыми органами в течение 2014 года: ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»; ЗАО 
«Тандер»; Банк ВТБ 24 (ЗАО); ЗАО «СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ»; ОАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком»// Письмо ФНС России от 19.12.2014 N ГД-4-3/26345@ «О 
консолидированных группах налогоплательщиков». Документ не опубликован. СПС «КонсультантПлюс». 
3 Федеральный закон от 28.11.2015 N 325-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и статьи 342.4 и 342.5 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 30.11.2015. N 48 (часть I). ст. 6691 
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нормами того закона, который был принят позднее. Таким образом, в данном 
случае приоритет имеют положения ФЗ от 28.11.2015 N 325-ФЗ. 

Рассмотренный подход законодателя обусловлен изменениями 
национальной налоговой политики в отношении института 
консолидированных групп налогоплательщиков. Так, в рамках Основных 
направлений налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов в целях повышения эффективности регламентации деятельности 
консолидированных групп налогоплательщиков было предложено провести 
мониторинг результативности их функционирования и внести необходимые 
изменения в законодательство в целях обеспечения устойчивости 
региональных бюджетов1. В рамках аналогичного документа на следующий 
год в целях совершенствования института консолидированной группы 
налогоплательщиков сформировано предложение о продлении моратория до 
1 января 2019 года на вступление в силу зарегистрированных налоговыми 
органами договоров2. 

Таким образом, ранее рассмотренные федеральные законы обозначили 
собой складывающиеся тенденции изменения национальной налоговой 
политики в сфере регулирования института консолидированной группы 
налогоплательщиков, обусловленные необходимостью его оптимизации. 

 По нашему мнению, обозначенные тенденции имеют серьезный 
потенциал проявить себя в еще более концептуальном изменении 
существующих подходов регулирования института консолидированной 
группы налогоплательщиков, и, следовательно, договорной конструкции, на 
основании которой группа формируется. Так, Основными направлениями 
налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов предусматривается необходимость доработки правовых 
основ, регламентирующих институт консолидированной группы 
налогоплательщиков. В частности, предполагается оптимизировать 
направления, связанные с порядком распределения налога, уплачиваемого 
группой в бюджеты субъектов России; порядком внесения изменений в 
договор о создании группы (в случае реорганизации участников такой 
группы). Изменения коснутся также особенностей формирования группы, в 
частности, непосредственно сторон договора – участников группы 
(например, предполагается ограничить потенциальную возможность 
изменения состава участников группы – сторон договора); условий 
формирования группы, то есть условий договора; механизма смены 
ответственного участника группы, включая порядок передачи ему 
полномочий и др. Помимо обозначенного, изменения будут направлены на 
повышение транспарентности деятельности групп; обеспечения доступа 
определенных должностных лиц к некоторым сведениям участников групп, 
которые в настоящее время составляют налоговую тайну и др. Серьезный 

1 «Основные направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(одобрены Правительством РФ 01.07.2014). Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» 
2 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов. Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» 
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блок изменений коснется регулирования порядка уплаты налога по группе. 
Рассмотренные преобразования направлены, в том числе на минимизацию 
потенциальных злоупотреблений со стороны участников группы.  

Следует отметить, что некоторые предполагаемые нововведения уже 
нашли свое отражение в рамках недавно принятого ФЗ от 28.11.2015 N 325-
ФЗ. Так, например, увеличен срок, на который формируется группа (с 2 до 5 
лет); установлено правило, согласно которому, при реорганизации участника 
группы все реорганизованные организации подлежат включению в группу, 
при условии соответствия необходимым критериям и др.1). 

Рассмотренные изменения налоговой политики, нашедшие отражение в 
федеральном законодательстве, естественным образом влияют на саму 
возможность заключения договора о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков, учитывая, что целью сторон договора является 
объединение в группу и получение возможности использования 
соответствующего налогового режима по уплате налога на прибыль. 
Мораторий на регистрацию договоров в течение текущего и последующего 
года исключает возможность и целесообразность заключения договора о 
создании консолидированной группы налогоплательщиков. 

Такое государственное регулирование несомненно имеет определенную 
целесообразность и обусловлено проводимой налоговой политикой 
государства; учетом его фискальных интересов. Вместе с тем, по нашему 
мнению, маятниковый подход подобного правового регулирования не 
способствует укреплению доверия к государству со стороны 
предпринимательского сообщества и негативно влияет на предпосылки 
развития новых институтов в законодательстве, становлению и развитию 
новых договорных конструкций в системе российских договоров. 
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В  России  агропромышленный  комплекс  (АПК)  - это 

крупнейший  народнохозяйственный комплекс. АПК непосредственно влияет 
на  социально-
экономическое   развитие  страны  в  целом  и  ее  регионов.  Продовольствен
ная безопасность страны и уровень жизни и благосостояния, напрямую 
зависят от уровня развития агропромышленного комплекса. Проблема 
невозможности самообеспечения продовольствием может привести к 
нарушению национальной безопасности страны. Кроме того, развитое 
сельское хозяйство гарантирует защиту здоровья населения, путем 
производства для потребителей доброкачественного пищевого продукта, 
как правило, без применения каких либо генетически модифицированных 
организмов.1 

На данный момент, важнейшими задачами государства являются 
реализация сельскохозяйственной продукции и переход от стихийных 
рынков к формированию единого, целостного внутреннего 
продовольственного рынка отечественных производителей.  

По мнению автора, межотраслевой диспаритет цен – это одна из 
главнейших причин ухудшения финансового состояния в сельском 
хозяйстве. 

Диспаритет цен на продукцию сельскохозяйственного производства 
в сравнении с ценами организаций, производящих средства производства 
для сельского хозяйства, критически влияет на экономическую 
эффективность сельского хозяйства, противоречит объективным законам 
конкуренции, которые обеспечивают функционирование рыночного 
механизма ценообразования. Производители не могут уследить за 
изменением потребительских предпочтений и структуры спроса. Все же, 
существует возможность привести потери к минимуму  на основе 
осуществления мер, направленных на оптимизацию факторов производства. 

Тема диспаритета цены в АПК является очень актуальной, так как цена 
на сельскохозяйственную продукцию влияет на конкурентоспособность всех 
отраслей российской экономики. Диспаритетом является несоблюдение 
развитого соотношения цены на различные товары, которое не соответствует 
нормальному соотношению затрат общественно необходимого труда. 

Глобальность проблемы диспаритета цен в сельском хозяйстве 
подчеркивается в работах ведущих ученных в данной отрасли: Э. Сагайдака, 
А. Шутькова, И. Боева, В. Луговского, В. Гончарова, О. Рыбкак, Н. Зимина, 
Ю. Конкина и других. Они отмечают, из-за малой платежеспособности 
спроса части населения происходит развал агропромышленного комплекса, и 
это связано с нарушением ценового паритета, с бесконтрольным 
увеличением цен и сокращением спроса на сельскохозяйственную 
продукцию. 

1 https://ru.wikipedia.org 
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Ценовые диспропорции происходят внутри АПК между сферой 
переработки и аграрным сектором, а в сельском хозяйстве – между 
отраслями растениеводства и животноводства. 

В работе Русакова Д. П. и  Соколовой И.А. же была изложена проблема 
диспаритета цен в АПК и проблемы формирования внутреннего 
продовольственного рынка.1 
В статье, авторы рассматривают проблему безопасности страны. 
Несоблюдение должного развития своего сельского хозяйства, страна может 
попасть в продовольственную зависимость от других государств. 
В такой ситуации нужно использовать методы защиты рынка, применяемые  
в мировой практике: таможенные пошлины, экспортные и импортные квоты 
и другие.  

Решение сложившихся проблем авторы связывают с регулирующей 
ролью государства в развитии АПК России,  которая должна заключаться: 

- в создании эффективной программы защиты внутреннего рынка 
удобрений, семян, сельхозтехники и горюче-смазочных материалов; 

- в разработке фонда государственной закупки сельскохозяйственной 
продукции; 

- в улучшении условий для увеличения процесса диверсификации в 
сельском хозяйстве, как горизонтальной, так и  вертикальной. 
Я полностью согласна с мнением А. Хайруллина,2 считающего, что проблему 
отечественного производства продовольствия нужно решать вместе 
социальными и экономическими  проблемами.  
По таким проблемам как: природные катаклизмы и расшивка 
закредитованности сельхозпроизводителей, произошедшие из-за 
диспаритета, к сожалению, Министерство сельского хозяйства РФ пока 
ничего не предпринимают.  

Созданная государственная инвестиционная программа 
«Субсидирование обновления сельскохозяйственной техники» - не дает 
желаемого результата, и все коэффициенты обновления оборудования 
отстают от целевых показателей в разы. Эта программа требует пересмотра 
по всем показателям. 

Страна, которая  способная кормить 1,2 млрд жителей планеты, 
импортирует всего 40% продовольствия. По моему мнению, рост доходности 
сельхозпроизводителей по всей стране – должен являться главной задачей 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
Соотношение цен на сельскохозяйственную продукцию и анализ динамики 
индексов цен за  2012 г- 2015г. представлен на рисунке 1. 

 

1 Русакова Д. П., Соколова И.А. Диспаритет цен как угроза продовольственной  безопасности страны. - 
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск.  
2 http://www.business-gazeta.ru/text/91484/  Айрат Хайруллин: «В России уже началось массовое 
разрушение сельского хозяйства»], 
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Рисунок 1 – Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции 

по Российской Федерации в 2014-2015гг. 
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции по 

Российской Федерации в 2012 - начало 2014гг. 

  2012 2013 2014 
К предыдущему месяцу   

Январь 100,7 100,6 99,37 
Февраль 101,0 100,5 101,16 
Март 100,9 98,7 101,15 
Апрель 99,9 100,5 101,7 
Май 97,2 98,1 100,03 
Июнь 98,2 97,7 100,5 
Июль 99,7 99,7 100,86 
Август 101,9 100,2  99,8 
Сентябрь 103,4 101,5  101,5 
Октябрь 103,7 102,5  101,8 
Ноябрь 102,1 101,9  101,5 
Декабрь 101,9 100,9  103,8 

Декабрь в % к декабрю 
предыдущего года 110,8 102,7 114,1 

Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной  
продукции по Свердловской 
области 

108,1 101,9 117,4 
В основе анализа  лежали данные Федеральной службы 

государственной статистики и Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области. 

В целом индекс роста цен на сельскохозяйственную продукцию 
невысок (для сравнения индекс роста цен по экономике в целом составил 
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например в 2013 году – 112,0). При этом индекс цен на сельхозпродукцию по 
Свердловской области преимущественно ниже, чем по России.1 

     Еще одной важной проблемой аграрной реформы в России являются 
сильно монополизированные ресурсный, сырьевой, продовольственный 
аграрные рынки. Монополизм смежных отраслей АПК, огромное количество 
посредников при невмешательстве государства все это приводит так же к 
диспаритету цен. 

Диспаритет цен в АПК явился главной причиной уменьшения 
рентабельности и увеличения убыточности сельского хозяйства, 
неплатежеспособности предприятий и организаций, банкротства многих из 
них. Ослабление негативного воздействия диспаритета цен возможно при 
реализации следующих положений: 

- создания Федеральной комиссии по мониторингу и регулированию 
цен,  

- повторная реструктуризация кредиторской задолженности 
сельскохозяйственных предприятий.  

- совершенствование системы сбыта сельскохозяйственной продукции.  
Проблемы диспаритета решаются путем развития аграрной 

инфраструктуры. Реализовать эту задачу можно путем дотирования 
продукции, стимулирование экспорта, повышение доли участия государства 
в процессе ценообразования, совершенствования рынков сбыта. Данная 
проблема должна решаться на уровне территориальных формирований, то 
есть в каждом населенном пункте России с учетом состояния его ресурсов и 
климата. 
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Аннотация: Падение цен на нефть и международные санкции против 

РФ в связи с событиями на Украине и Ближнем Востоке оказывают давление 
на государственные финансы. Развитие малого и среднего бизнеса 
обеспечивает решение важных социальных и экономических задач 
государства во время кризиса. 

Abstract: Falling oil prices and international sanctions against the Russian 
Federation in connection with the events in Ukraine and the Middle East are 
putting pressure on public finances. Development of small and medium business 
provides a solution to the important social and economic problems of the state 
during the crisis. 

1 www.gks.ru 
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В свете событий последних лет, связанных с деятельностью России по 

отстаиванию своих экономических и геополитических интересов на мировой 
арене, и возникшими в результате этого санкциями  ряда государств бизнес-
партнеров, экономика России столкнулась с довольно серьезными 
трудностями, решение которых затянулось на неопределенный срок.  

 Очевидно, что 2015 г. был для экономики России далеко не 
самым легким. Падение цен на нефть и международные санкции против РФ в 
связи с событиями на Украине и Ближнем Востоке оказывают давление на 
государственные финансы и вынуждают правительство расходовать 
резервные фонды. При этом не вызывает сомнений, что бюджет РФ был 
сверстан при не совсем корректном прогнозе цен на нефть. Обновленный в 
2015 г. бюджет был рассчитан исходя из цены на нефть Urals $50 за баррель 
и курсе доллара 61,5 рубля. Предыдущий бюджет, подписанный президентом 
РФ в начале декабря 2014 г., верстался с учетом стоимости Urals $96 за 
баррель и курса доллара 37,7 рубля. Напомню, что Российская нефть марки 
Urals в течение прошлого года подешевела почти в два раза. По итогам 2015 
г. средняя стоимость барреля Urals составила $51,23, в 2014 г. – $97,6.  

Бюджет-2016 составлен исходя из среднегодовой цены на нефть Urals 
$50 за баррель, стрессовый сценарий предполагал цену на нефть в $35 за 
баррель. Однако рынок диктует свои правила, и аналитики смотрят на 
ближайшее будущее нефтяного рынка без оптимизма.1  

Не исключает обвал стоимости нефти и помощник президента РФ 
Андрей Белоусов. Он отметил, что, если тенденция к снижению цен на 
энергоресурсы на мировом рынке примет затяжной характер, правительство 
России примет экстренные меры и откорректирует бюджет.2  

Учитывая то, что НДПИ является основным бюджетообразующим 
налогом в Российской Федерации (см. рисунок 1), а цены на нефть 
испытывают на данном этапе некоторую турбулентность в связи с 
очередным сговором стран ОПЭК и деятельностью США, значительная 
ответственность ложится на административный аппарат РФ. В связи с этим 
от грамотного администрирования налогов и правильной налоговой 
политики в кризисный период в значительной степени может зависеть то, как 
скоро экономика государства перейдет в этап роста. 

Рисунок 1 – Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ 
за январь-октябрь 2015 года3 

1 Онлайн график цен на нефть Urals (URL: http://nefturals.ru/) 
2 Статья «Бюджет РФ сверстают из расчета 50$. А что с рублем?» 
(URL: http://www.vestifinance.ru/articles/62018) 
3 Сайт Федеральной налоговой службы (URL: http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm) 
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Несмотря на кризисный этап в российской экономике хотелось бы 
отметить положительную динамику по величине поступлений в федеральный 
бюджет РФ в 2015 г. относительно 2014 и 2013 гг.. Однако сложно 
утверждать, что положительная динамика будет иметь место в 2016 г. (см. 
таблица 1) 

 
Таблица 1 – Структура поступлений в федеральный бюджет1 

 
 Как видно из данных, представленных в таблице 1, по всем видам 
налогов наблюдается положительная динамика в 2015 г. относительно 
аналогичного периода 2014 г. В частности, общая величина налоговых 
поступлений в федеральный бюджет за данный период увеличилась на 14%, 
в том числе: по налогу на прибыль на 26,2%, по НДС на 17,8%, по акцизам на 
2,2%, по НДПИ на 11,9% и по остальным налогам на 7,4%. 

При этом доля налоговых поступлений от НДПИ в 2015 году снизилась 
относительно 2014 года на 0,5%, а относительно 2013 года на 1,7%. Доля же 

1 Сайт Федеральной налоговой службы (URL: http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm) 
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налоговых поступлений от НДС в федеральный бюджет увеличилась на 1,1% 
относительно 2014 г. и на 1,4% относительно 2013 г. (см. рисунок 2) 

Рисунок 2 – Структура поступлений в федеральный бюджет1 

 
 

В Российской Федерации реализация налоговой политики имеет свои 
особенности.2 Как и ранее, создание эффективной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, является основным приоритетом налоговой политики 
государства в ближайшей перспективе. Однако в отличие от предыдущих лет 
нынешняя налоговая политика будет проводиться в условиях дефицита 
федерального бюджета.3  

В связи со сложившейся экономической ситуацией и с целью 
недопущения последствий нефтяного шока руководство РФ вынуждено 
предпринимать активные меры по стабилизации экономики страны.  

Учитывая то, что в последние годы бюджет РФ испытывал 
значительный дефицит в денежных средствах, поступивших от продажи 
нефти, государству пришлось использовать часть своих резервов на 
покрытие возникшего дефицита, что не могло не сказаться и на программе 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Напомню, что на государственную поддержку малого и среднего 
бизнеса в 2016 г. из федерального бюджета выделено 10,2 млрд. руб. 
субсидий, в 2015 г. субсидий было выделено на сумму 16,9 млрд. руб.,4 в 
2014 г. – 10,7 млрд. руб., а в 2013 г. – 34,5 млрд. руб.5 
  Очевидно, что большая часть данных средств идет на финансовую 
поддержку бизнеса, которая будет выражена в возмещении 
предпринимателям части расходов по кредитным и лизинговым договорам, в 
льготном кредитовании, а также в выдаче поручительств. 

1 Сайт Федеральной налоговой службы (URL: http://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm) 
2 См.: Иншина Р.С. Налоговая система России на современном этапе и основные направления налоговой 
политики РФ // Подготовлено для системы КонсультантПлюс, 2010. 
3 И.И. Кучеров Налоговое право. Особенная часть: учебник и практикум для академического бакалавриата – 
М.: Издательство Юрайт, 2014. 
4 Статья «Малый и средний бизнес получит субсидии» (URL: http://www.rg.ru/2015/04/07/subsidii.html) 
5 Статья «Все субсидии малому бизнесу раздали» (URL: 
http://www.dp.ru/a/2015/11/10/CRPPR_razdal_pochti_vse_su/) 
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  Как видно на графике 1, начиная с 2010 г. число прекративших свою 
деятельность индивидуальных  предпринимателей и фермерских хозяйств 
перманентно увеличивается как в абсолютном выражении, так и в виде 
отрыва от количества зарегистрированных ИП и фермерских хозяйств. В 
абсолютном выражении с 2010 г. по 2013 г. количество зарегистрированных 
субъектов практически не меняется, а в 2013 г. наблюдается спад. Вероятно, 
данный спад спровоцирован ухудшением экономической обстановки в 
стране, в частности уменьшением величины субсидий относительно 2013 г. 
на 23,8 млрд. руб. в 2014 г. и на 17,6 млрд. руб. в 2015 г. Кроме того, 
негативное влияние могла оказать чрезмерная фискальная нагрузка, 
избыточность контрольно-надзорных процедур, слабая технологическая 
оснащенность, дорогие и малодоступные кредиты, падение спроса на 
продукцию, проблемы с поиском рынков сбыта, недостаток 
квалифицированных кадров и волатильность курса рубля по отношению к 
иностранным валютам.1 Ко всему прочему с 1 января 2013 г. произошел рост 
отчислений в ПФР с ИП более чем в 2 раза. Данные изменения в 
законодательстве и экономической ситуации в целом способствовали 
закрытию более  полумиллиона предпринимателей. 

График 1 – Число зарегистрированных и прекративших деятельность 
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств (тыс. чел.)2 

 
  

Несмотря на несколько противоречивый подход государства в 
стимулировании предпринимательской активности, учитывая введенный в 
2015 году торговый сбор, и довольно сложную экономическую ситуацию 
государство все же старается стимулировать бизнес как посредством 
субсидий, так и посредством иных мер. В частности, с 1 января 2016 было 
принято решение отправить малый бизнес на "надзорные каникулы". Это 

1 ТПП РФ: статья «Защита малого и среднего бизнеса» (URL: http://tpprf.ru/ru/business/zmsb/) 
2 Статья «Малый бизнес России в цифрах» (URL: http://mmgp.ru/showthread.php?t=351740) 

175 

                                                           



значит, что предприятия с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и 
штатом до 100 человек не будут подвергаться плановым проверкам в течение 
трех следующих лет. Однако не обошлось и без исключений.1  

Помимо этого, с 1 июля 2016 г. ФНС России будет вести Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве меры 
усовершенствования порядка предоставления льгот предпринимателям и 
дополнительного контроля за деятельностью субъектов МСБ, что 
подтверждено Федеральным законом № 408-ФЗ от 29.12.2015 г. Данный 
закон определяет порядок формирования реестра и состав сведений, которые 
в него включаются.2  

Закон предполагает, что сведения единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства будут опубликовываться на сайте ФНС 
России 10 числа каждого месяца, а доступ к ним будет возможен в течение 5 
лет после размещения. Кроме того, законом изменяется порядок отнесения 
предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса. Согласно 
данному закону состав субъектов МСБ будет следующим: 

1. хозяйственные общества;  
2. хозяйственные партнерства;  
3. производственные кооперативы;  
4. сельскохозяйственные потребительские кооперативы;  
5. крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 
Ранее данный перечень включал: потребительские кооперативы и 

коммерческие организации, ИП, крестьянские (фермерские) хозяйства 
(КФХ). Помимо этого, закон в новой редакции формулирует условия 
отнесения бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 В Москве в качестве дополнительной меры поддержки МСБ со 
стороны государства в кризисный период принято решение о продлении 
предпринимателям льготных условий аренды городских помещений до июля 
2016 г. Как отметил руководитель столичного Департамента экономической 
политики и развития Максим Решетников, 60% договоров аренды 
недвижимости города Москвы приходится на МСБ.3 
 В отличие от развитых стран, в которых доля МСБ в ВВП составляет от 
35% до 80%, доля МСБ в ВВП РФ составляет порядка 25%, что довольно 
скромно.4 Однако данный сектор экономики выполняет довольно важную 
социальную и экономическую задачи, обеспечивает, с одной стороны, 
занятость населения, а с другой стороны – способствует достижению задач 
социально-экономической стабильности в государстве во время кризисов. 
Кроме того, МСП более гибко реагируют на рыночные изменения в 

1  Статья «Надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса: первый взгляд»  
(URL: http://www.garant.ru/article/610383/) 
2 Статья «ФНС России будет вести реестр малого и среднего предпринимательства» 
(URL: http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=17732) 
3 Статья «От кредитов до каникул» (URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/smi/5405450/) 
4 См.: Н.И. Малис Налоговая политика государства: учебник и практикум для академического бакалавриата 
– М.: Издательство Юрайт, 2014. 

176 

                                                           



сравнении с крупными предприятиями. Они могут оперативнее вносить 
изменения в ценовую политику, принимать высвободившееся трудовые 
ресурсы, менять поставщиков, ассортимент продукции, систему сбыта и в 
итоге способствовать экономическому росту государства. Примером может 
послужить решение проблем товарного дефицита в 1990-е гг. и связанным с 
этим рядом социальных проблем, когда «предприниматели-челноки» 
покупали товары за рубежом и продавали их на территории СССР.1 
 В связи с этим нельзя утверждать, что очередной кризис является 
сугубо отрицательным явлением для МСБ. Вероятно, МСБ получает новую 
возможность проявить себя в полную силу, поддержав тем самым эконому 
России в трудный для нее период, тем более что МСБ в РФ имеет 
значительный потенциал для роста.  

МСП своей деятельностью вносят значительный вклад в нормализацию 
социальной стабильности в стране, решая острые проблемы занятости и 
уменьшая связанную с этим напряженность в обществе, не требуя при этом 
значительных затрат со стороны государственного бюджета. 

Учитывая то, что на данный момент велика вероятность возникновения 
определенных ограничений в функционировании экспортно-сырьевой 
модели развития России в действующем виде, вполне возможно ожидать 
перемещение интереса власти в экономике с крупных компаний на МСБ. 
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Значительную долю всех арбитражных дел по оспариванию 
ненормативных актов налоговых органов занимают споры, связанные с 
необоснованной налоговой выгодой. 

Понятие налоговой выгоды приведено в  Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды», под которой 
понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 
частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 
налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 
получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета1. 

Из Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 следует, что 
добросовестность налогоплательщиков презюмируется. В силу 
предусмотренных ч.1 ст. 65, ч.5 ст. 200 АПК РФ правил о распределении 
бремени доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
государственным органом решения, на налоговые органы возлагается задача 
опровергнуть данную презумпцию. 

Предмет доказывания составляют обстоятельства, характеризующие 
реальность осуществления хозяйственных операций со спорными 
контрагентами, проявление налогоплательщиками должной степени 
осмотрительности. 

Общие критерии, свидетельствующие о необоснованности налоговой 
выгоды, приведены в пп.5, 6 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53. 

О необоснованности налоговой выгоды, в частности, могут 
свидетельствовать доводы налогового органа о наличии таких обстоятельств, 
как невозможность реального осуществления налогоплательщиком 
хозяйственных операций с учетом времени, места нахождения имущества 
или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения работ или оказания услуг, совершение 
операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен в 
объеме, указанном налогоплательщиком, учет для целей налогообложения 
только тех хозяйственных операций, которые непосредственно связаны с 
возникновением налоговой выгоды, отсутствие необходимых условий для 
достижения результатов соответствующей экономической деятельности. 

На практике, как правило, налоговые органы, указывая на 
необоснованность налоговой выгоды, приводят доказательства наличия 
взаимозависимости, согласованности действий, направленных на получение 
необоснованной налоговой выгоды,  совершения хозяйственных операций 
преимущественно с фирмами – «однодневками», непредставления 
контрагентами отчетности или представление ее с минимальными 
показателями, отсутствия у поставщиков основных средств, материальных 
ресурсов и персонала, необходимых для осуществления реальных 

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой выгоды» - Режим доступа http://base.consultant.ru. 
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хозяйственных операций, «транзитного» характера движения денежных 
средств по расчетным счетам, осуществления расчетов с использованием 
одного банка,  осуществления доступа к банковским операциям с 
использованием одного и того же IP-адреса, подписания документов от 
имени поставщиков неустановленными или умершими лицами, а также 
отрицания лицами, значащимися в качестве руководителей контрагентов 
фактов хозяйственных отношений с налогоплательщиками. 

Для подтверждения указанных обстоятельств налоговыми органами 
используются данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, федеральных информационных 
ресурсов, материалы встречных проверок, выписки по расчетным счетам, 
протоколы допросов должностных лиц проверяемых налогоплательщиков и 
контрагентов, собственников и владельцев помещений и транспортных 
средств, материально ответственных лиц, иных лиц, которым могут быть 
известны юридически значимые обстоятельства по делу, заключения 
почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз, протоколы 
осмотров и прочие доказательства, предусмотренные НК РФ. 

В свою очередь, в качестве доказательств, подтверждающих реальность 
совершения хозяйственных операций, суды принимают во внимание 
представляемые налогоплательщиками документы, подтверждающие факт 
приобретения товара и его последующего использования в хозяйственной 
деятельности, поступление материалов на склад налогоплательщика, их 
дальнейшее движение (карточки складского учета, карточки счетов, 
оборотно-сальдовые ведомости,  накладные на внутреннее перемещение, 
требования-накладные, акты списания в производство, производственные 
отчеты, накладные на передачу продукции в места хранения и прочие). 
Перечисление платы за приобретенный товар на расчетный счет контрагента 
также рассматривается как обстоятельство, подтверждающее реальный 
характер взаимоотношений хозяйствующих субъектов. 

Доказательством должной осмотрительности служит не только 
представление стандартного перечня документов, но и обоснование мотивов 
выбора контрагентов, а также пояснение обстоятельств заключения и 
исполнения спорных договоров. 

Судебная практика по рассмотрению названной категории споров 
складывается неоднозначно, суды не ограничиваются формальным 
соответствием представленных налогоплательщиками документов 
требованиям налогового законодательства, исследуют все обстоятельства, 
связанные с заключением и исполнением договоров, устанавливая 
фактические отношения сторон. 

На практике часто встречаются случаи отказа в применении налоговых 
вычетов по НДС, признании расходов, уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль по причине представления налогоплательщиками счетов-фактур и 
первичных документов, подписанных от имени поставщиков 
неустановленными или не уполномоченными лицами, которые отрицают 
факт заключения хозяйственных договоров с налогоплательщиками.  
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В таких случаях, прибегая к судебной защите, налогоплательщики 
приводят доводы в подтверждение своей добросовестности и не 
допустимости возложения на себя ответственности за недобросовестные 
действия своих контрагентов.  

Подобная правовая позиция не нова и выражена в ряде судебных актов 
Конституционного и Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

В определении Конституционного суда РФ №329-О от 16.10.2003 
говорится о том, что налогоплательщик не несет ответственность за действия 
(бездействие) третьих лиц по выполнению возложенных на них 
обязанностей. Возможность уменьшения полученных доходов на суммы 
произведенных расходов не может быть поставлена в зависимость от 
надлежащего исполнения контрагентами своих налоговых обязанностей. 
Подобная трактовка также изложена в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ 
№ 53. 

Арбитражным судом Центрального округа в постановлении от 
07.12.2015 по делу N А48-2839/2014 не принят довод налогового органа о 
недостоверности представленных Обществом документов, подписанных, как 
это установлено экспертизой, не лицами, значащимися в учредительных 
документах контрагентов в качестве их руководителей. При этом, судом 
отмечено, что данное обстоятельство не может самостоятельно, в отсутствие 
иных фактов, рассматриваться в качестве основания для признания 
налоговой выгоды необоснованной. 

В таких случаях, суды требуют представления налоговыми органами 
доказательств того, что налогоплательщик действовал без должной 
осмотрительности и, исходя из условий и обстоятельств совершения и 
исполнения соответствующей сделки, знал или должен был знать об 
указании контрагентом недостоверных сведений или о подложности 
представленных документов ввиду их подписания лицом, не являющимся 
руководителем контрагента, или о том, что контрагентом по договору 
является лицо, не осуществляющее реальной предпринимательской 
деятельности и не декларирующее свои налоговые обязанности по сделкам, 
оформляемым от его имени. Налоговым органам требуется доказать, что 
лица, фактически подписавшие спорные документы, не имели таких 
полномочий, а также то, что об этих обстоятельствах было или должно было 
быть известно налогоплательщику. 

Указанная правовая оценка основана на позиции, выраженной в 
постановлениях президиума ВАС РФ от 25.05.2010 N 15658/09, от 20.04.2010 
N 18162/09, от 08.06.2010 N 17684/09.  

Арбитражный суд Центрального округа при рассмотрении дел N А35-
10030/2013,   N А48-2011/2014 пошел еще дальше, приняв в качестве 
доказательств, подтверждающих правомерность налоговых вычетов, 
документы, подписанные от имени умершего лица. 

Однако подобная практика не одинакова по округам. Так, в отличие от 
Арбитражного суда Центрального округа, Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа в постановлении от 22.06.2015 по делу N А32-30446/2014 
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поддержал правовую позицию судов, отказавших налогоплательщику в 
удовлетворении заявленных требований, отметив, что, счета-фактуры, 
оформленные и подписанные за умершего руководителя контрагента  
неустановленным лицом, не соответствуют требованиям пункта 6 статьи 169 
Налогового Кодекса Российской Федерации и в силу пункта 2 статьи 169 
Кодекса не могут являться основанием для принятия предъявленных 
обществу сумм НДС к вычету или возмещению. 

Указанный вывод согласуется с правовой позицией Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении 
Президиума от 11.11.2008 N 9299/08 о том, что в случае, если счета-фактуры 
оформлены от имени физического лица, которое их не подписывало и не 
имело отношения к этой организации, то есть первичные документы 
содержат недостоверные сведения, вычеты по НДС нельзя считать 
документально подтвержденными. 

Если судами устанавливается реальность хозяйственных операций, то 
ссылки налогового органа на пороки оформления первичных документов, 
отрицание взаимоотношений, недостоверность подписей, заключения 
экспертов, с учетом отсутствия доказательств осведомленности 
налогоплательщика о нарушениях контрагента или согласованности 
действий, направленных на получение необоснованной выгоды оцениваются 
критически (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
29.09.2015 по делу N А57-22809/2014, Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 03.12.2015 по делу N А62-7220/2014, от 27.11.2015 N 
Ф10-3949/2015 по делу N А36-4640/2014, от 27.11.2015 N Ф10-3949/2015 по 
делу N А36-4640/2014). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, при рассмотрении 
вопроса о правильности отнесения расходов в состав затрат следует 
установить факты совершения реальных хозяйственных операций, несения 
затрат, их документальное подтверждение и производственную 
направленность.  
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Возрастающая роль экологических проблем в современном обществе, 

таких как ухудшение качества жизни населения из-за техногенного 
воздействия промышленности и транспортной инфраструктуры, сокращение 
биологического разнообразия и разубоживание почв, требует от государства 
принятия соответствующих мер. При этом правительства вынуждены 
балансировать между стремлением к поиску способов уменьшения вреда 
окружающей среде и поддержкой стабильного экономического роста. 
Принимаемые государством меры экологического характера разнообразны, 
они включают в себя  различные инструменты, включающие, например: 
установление квот на вредное воздействие, поддержку инновационных 
программ, экологические субсидии и экологические налоги. При этом налоги 
являются одним из наиболее привлекательных инструментов, как для 
государства, так и для потребителей.  

Экологические платежи налогового характера (экологические налоги) 
способны решать широкий круг проблем, включая вывоз и утилизацию 
отходов, загрязнение атмосферы, почвы, воды. При этом важным 
преимуществом, помимо экологической эффективности, будет способность 
увеличить доходы бюджета. Однако, основным фактором успеха их 
внедрения является продуманная структура налога. 

Одним из основных мотивов внедрения экологических налогов в 
экономическую политику государства можно считать отсутствие иного 
действенного средства к побуждению предприятий или домохозяйств вести 
хозяйственную деятельность, оказывающую меньшее отрицательное 
воздействие на окружающую среду. К тому же рыночные отношения в 
экономике, сами по себе, имеют весьма ограниченное влияние на сокращение 
загрязнения окружающей среды и даже порождают негативные тенденции в 
усилении экологического конфликта между социосферой и биосферой Земли. 
Следовательно, значительная роль в разрешении этого конфликта 
принадлежит государству, как институту, имеющему право требовать 
выполнения своих предписаний посредством применения различных 
регулятивных инструментов. 

В условиях развитой системы товарно-денежных отношений, частной 
собственности и принципов свободы предпринимательства экологические 
налоги выглядят более уместными нежели относительно малоэффективные и 
устаревшие командно-административные методы воздействия и 
ограничений, поскольку налоги и парафискалитеты являются несомненно 
более гибкими инструментами регулирования. 

Налоговое регулирование заставляет субъектов рынка обратить 
внимание на генерируемое ими негативное экологическое воздействие, так 
как условно отражает «стоимость» этого вреда в цене. Иными словами 
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экологический налог отражается в конечных затратах и увеличивает 
рыночную цену товара или стоимость ведения определённой деятельности, 
что, согласно теории «экстерналий», корректирует негативные внешние 
эффекты производственной деятельности, такие как увеличение затрат на 
здравоохранение и охрану труда, сокращение природных ресурсов. 

Использование административных методов природоохранной 
деятельности или субсидирование применения экологичных технологий - это 
вмешательство в рыночную деятельность предписывающим способом. 
Помимо высокой стоимости таких регулирующих мер существует также риск 
неэффективности субсидирования избранных экономических субъектов. 
Меры же налогового характера, в отличие от административных 
предписаний, оставляют экономическим субъектом возможность 
маневрирования в выборе новых технологий или других способов снижения 
вредной для окружающей среды деятельности, а также являют собой пример 
минимального вмешательства правительства в рыночную деятельность. В 
свою очередь рыночные силы будут иметь возможность самостоятельно 
изыскать эффективный и менее затратный способ экологической защиты. 

Субсидии на развитие экологических технологий имеют ряд 
ограничений, которые делают налоги более эффективным инструментом. 
Например, при субсидировании приходится определять круг субсидируемых 
экономических субъектов и технологических решений, что может 
«выбросить за борт» некое количество полезных альтернативных инициатив. 
К тому же государственное субсидирование придётся «оплатить» 
налогоплательщикам, то есть часть доходов одних субъектов (не всегда 
связанных с экологическим вредом или производством) перейдёт к другим. 
Использование субсидий порождает сложную систему оценки 
эффективности их использования, в то время как налоги явно отражают своё 
влияние на неэкологичную деятельность, повышая затраты на её ведение. 

Налоги дают устойчивый стимул для совершенствования технологий, 
позволяющих снизить вред окружающей среде, не снижая уровня 
предложения товаров и услуг. Таким образом экологическое регулирование 
через налоговые механизмы способно уменьшить затраты на решение 
экологических проблем в долгосрочной перспективе. Средства, полученные 
от экологических фискальных платежей, государство может частично 
перераспределить на целевые программы финансирования наиболее 
перспективных НИОКР,  что в сочетании с налоговым регулированием будет 
способствовать ускоренной модернизации предприятий. 

Меры экологического регулирования могут выражаться также в 
предоставлении налоговых льгот по «неэкологическим» налогам 
экономическим субъектам, использующим полезные технологические 
новшества. Например, введение льгот по НДС для энергосберегающих 
приборов или благоприятных норм амортизации для оборудования со 
сниженной степенью экологического вреда. 

Использование экологических налогов помимо регулирующего 
воздействия на производителей и потребителей приводит к увеличению 
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доходов бюджета, которые затем могут быть использованы на нужды 
государства. Конечно же экологические налоги не играют главной роли в 
увеличении доходов бюджета, однако, исходя из данных Евростата, в 
Еврозоне доля экологических налогов постепенно увеличивается и имеет 
более внушительный вес в доходах бюджетов нежели российские платежи за 
негативное воздействие на окружающую среду. Совокупный доход от 
подобного рода налогов в Европейском союзе по состоянию на 2013 год 
оценивался в 331 миллиард евро, что соответствует 2,5 % объединённого 
ВВП или 6,3 % общего объёма доходов от налогов и обязательных платежей. 
Также отметим, что с 2006 по 2013 год объём поступлений от указанных 
налогов вырос на 35,5 миллиардов евро. Доходы от экологических налогов 
превысили 10% от общего налогового дохода в Словении (10,5%), Болгарии 
(10,2%) и имеют значительный вес в Хорватии (9,6%), Греции (9,4%), 
Голландии (9%). А по отношению к ВВП налоговые поступления достигли 
4% в Дании и Словении, самые низкие показатели наблюдались в Литве и 
Испании (ниже 2% от ВВП в 2013 году). В структуре экологических налогов 
преобладают энергетические налоги и налоги на транспорт, однако на долю 
налогов на непосредственное (вне зависимости от вида деятельности) 
загрязнение окружающей среды приходится около 5% в среднем по 
Европейскому Союзу или 16,5 миллиардов евро совокупного дохода от таких 
налогов или 0,12% от всех налоговых доходов.1 В России аналогичные 
платежи за нормативные и сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ и размещение отходов составляют менее 0,1% от всех налоговых 
доходов (за аналогичный период 2013 года).2 Однако некоторые страны 
еврозоны имеют и более высокие показатели по данному налогу, например 
до 0,8% от всех налоговых поступлений бюджета в Голландии за 
описываемый период. При этом необходимо учесть, что так называемые 
энергетические налоги в Европейском союзе являют собой не только акцизы 
на топливо, но и налоги на выброс СО2 в энергетике. 

Использование экологических налогов не только улучшает состояние 
окружающей среды и стимулирует новые технологии и технический 
прогресс в целом, но также может способствовать фискальной консолидации 
и долговременному экономическому росту. Как следствие может 
наблюдаться сокращение затрат на здравоохранение и защиту населения от 
техногенного воздействия, сокращение сферы экологического конфликта. 
Однако рост влияния экологических налогов на предприятия может вызвать 
переложение дополнительных затрат на потребителей. Тем не менее, в виду 
неизбежности и глобальности экологических проблем и преимуществ 
научного прогресса такая модель выглядит весьма жизнеспособно.  

Также в отсутствии международной координации экологические 
налоги могут создать проблему конкурентоспособности предприятий-

1 Environmental tax statistics - Eurostat - Режим доступа: - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Environmental_tax_statistics. 
2 Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: -
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi. 
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загрязнителей на международном уровне. Предприятия будут стремиться в 
юрисдикции с пониженным налогообложением. Однако, так как 
экологические проблемы - это проблемы глобальные (загрязнение 
гидросферы, атмосферы, которые едины для всех жителей планеты), то 
перемещение предприятий в низкоэкологичные юрисдикции рано или поздно 
вызовет в таковых высокий уровень концентрации загрязнения, который 
будет передан естественным образом на территории других стран, например 
путём утечки парниковых газов. Закономерно было бы предположить, что 
международное сотрудничество по вопросам налогообложения является 
решающим фактором в устранении данной негативной тенденции. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Экологическое налогообложение может быть ключевым инструментом 

для решения экологических проблем, однако для достижения результата 
элементы налога должны быть хорошо спланированы. Для устранения 
негативных эффектов от внедрения экологических налогов необходимо 
использовать прочие налоговые механизмы, например, уменьшение ставок 
других налогов, использование налоговых льгот, международное 
сотрудничество. Доходы от экологических налогов могут быть значительны 
и способствовать фискальной консолидации. Следует подчеркнуть 
существенную необходимость дальнейшего исследования различных 
эффектов от внедрения экологических налоговых инструментов в виду 
увеличения масштабов экологических проблем. 
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В современном мире инновации служат движущей силой развития 
общественного производства. Но для развития чего-то нового необходимо 
финансирование, поэтому инновационная деятельность тесно связана с 
инвестициями. Инвестирование разных проектов позволяет повысить объемы 
производства и эффективность рабочего процесса и тем самым обеспечить 
непрерывность инновационного развития. Более того, сейчас Россия 
находится на пути выхода из кризиса, поэтому наше государство обязано 
выстроить систему налоговых стимулов, необходимых для разработки 
базисных инновационных продуктов. Создание новых технологий, 
осваивание нового поколения техники, а также строительство и 
реконструкция старых предприятий являются наиболее популярными 
объектами инвестирования на сегодня. 

Рассмотрим подробней создание необходимых условий для ведения 
инвестиционной деятельности. 

Инвестиции представляют собой долгосрочные вложения финансовых 
средств в материальное производство для поддержания и увеличения 
капитала.1 

Инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта.2 

На создание условий, необходимых для инвестиционной деятельности 
в нашей стране, как и на формирование любого другого экономического 
процесса влияет ряд факторов: 

- экономические (экономическая ситуация страны, темпы роста ВВП и 
ВНП, ставка процента по кредиту, уровень развития фондового рынка, 
национальный доход, инвестиционные риски); 

- политические (политическая обстановка в стране, в соседних странах 
в мире); 

- нормативно-правовые (качество законодательной базы, касающейся 
защиты прав собственности, защиты интересов инвесторов, в особенности 
иностранных, монополизации и инвестиционной деятельности в целом); 

- социальные (уровень безработицы, качество жизни населения, 
демографическая ситуация); 

- административные факторы включают в себя барьеры, 
препятствующие реализации инвестиционных проектов на разных уровнях. 

Государство использует финансово-экономические инструменты, 
которые могут стимулировать или сдерживать инвестиционную деятельность 
страны. Оно создает благоприятный инвестиционный климат, контролирует 
инвестиционную деятельность, управляет налоговой нагрузкой и 
осуществляет множество других, стимулирующих инвестиционную 
политику, мероприятий. Более того, государство осуществляет поддержку 

1 Инвестиции: учебное пособие для студентов высшего учебного заведения/ И.Ю. Ткаченко, Н.И. Малых. 
Издательский центр «Академия», 2009 
2 Федеральный закон от 25.02.1999 N39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» 
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экономическим агентам, посредством кредитования на льготных условиях, 
преференций и поддержания паритета цен на продукцию. Сейчас большую 
поддержку оказывают развитию малого бизнеса в нашей стране. Она 
проявляется в виде субсидий, налоговых льгот и грантов, что помогает 
увеличить капитал организаций малого и среднего бизнеса. 

Существенную роль в момент принятия инвестиционных решений 
играют налоговые инструменты. Стимулирование посредством налоговых 
льгот и преференций играет важную роль прежде всего в странах и в 
отдельных регионах, которые нуждаются в капиталовложениях. Наша страна 
реализует программу модернизации экономики в условиях неравномерного 
развития всех регионов. Из-за наличия большой территории, ресурсы страны 
распределяются непропорционально, что приводит к ограниченному 
бюджету многих регионов. Таким образом, проблема создания 
экономических условий для наращивания инвестиционной деятельности как 
в отдельных регионах, так и в стране в целом остаются нерешенной. 

Доктор экономических наук М. В. Попов выделяет одним из решений 
данного вопроса переориентацию потоков капитала в направление 
перспективных отраслей экономики посредством избирательного 
воздействия налогов.1 

При рассмотрении вопросов снижения налоговых изъятий нужно 
учитывать состояние бюджета: в случае если снизить уровень налоговых 
изъятий на всех уровнях, Россия столкнётся с глобальными расходами в 
бюджете, что негативно скажется на экономике страны. Однако, если 
уровень налоговой нагрузки устанавливать избирательно для отдельных 
отраслей и сфер деятельности, то данная мера может дать положительный 
эффект. Точечное снижение налоговой нагрузки для хозяйствующих 
субъектов позволит сформировать благоприятный инвестиционный климат. 
Для государства такая мера тоже сыграет положительную роль: 
благоприятный инвестиционный климат привлечет новых инвесторов, 
возрастет налоговая база и увеличится налоговые поступления в бюджет на 
разных уровнях, так как выпуск продукции увеличится. Таким образом, 
предприятия станут более привлекательными для инвесторов, что позволит 
вкладывать больше средств на инновационное развитие.  

История знает много примеров, когда страны регулировали 
промышленный цикл с помощью налогов. В Швеции использовали особый 
налог на инвестиции: в случае экономического подъема он возрастал и  
инвесторы имели возможность выдержать налоговую нагрузку, а в случае 
экономического спада – снижался, так как потенциальные инвесторы были 
способны выдержать условия экономической нестабильности, и снижения 
налога на инвестиции на прямую стимулирует их возможность участвовать в 
новых инновационных программах. В США в случае слияния компаний, 
новой компании предоставляются налоговые каникулы на год, при условии, 
что одна из компаний была убыточной. Данная мера позволяет новой 

1 М.В. Попов Налоговые инструменты стимулирования инвестиций в инновационное развитие экономики. 
2012 г. 
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компании выйти на уровень безубыточности и нормализовать экономический 
рост. Во Франции предложены похожие меры стимулирования 
экономического роста компаний: сливающимся компаниям предоставляется 
отсрочка по уплате налогов. Таким образом, стабильное экономическое 
развитие компании делает её привлекательной для инвестирования в 
развитие инноваций. 

В настоящее время России особое внимание стоит уделить развитию 
перерабатывающего сектора. Сырьевая база является основным экспортом в 
нашей стране, в то время как импорт представляет собой уже готовую 
продукцию. Но наша страна обладает потенциалом наладить собственное 
производство, используя сырьевые запасы страны и осваивая новые 
технологии. Стимулирование инвестиционной деятельности в 
инновационное развитие позволит России уйти от сырьевой зависимости и 
перестроить свой экспорт.  

Среди инструментов налоговой политики, стимулирующих развитие 
инвестиционной деятельности можно выделить: варьирование налоговой 
ставки, преференции и налоговый кредит. Однако, стимулирование 
инвестиционной деятельности будет наиболее эффективным в случае, если 
внести изменения касательно налогов, несущих наибольшую нагрузку, таких 
как: налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций и НДС. 
Более того, действовать необходимо с учетом государственных приоритетов 
и одновременно, отслеживая эффективность использования бюджетных 
средств. Пошагово рассмотрим ряд мер, способствующих стимулированию 
инвестиций в инновационную деятельность. 

Во-первых, чтобы улучшить имущественное положение 
налогоплательщика стоит предоставлять налоговый кредит. Данный кредит 
выступает в форме отсрочки выплаты налогов, что позволяет организации 
вложить средства в инновационную деятельность, посредством обновления 
оборудования или реконструкции предприятия. Более того, нужно 
контролировать целевое использование налогового кредита и установить 
административную ответственность за неэффективное использование 
предоставленных средств. Необходимо узаконить предоставление налоговой 
отчетности об использовании полученных средств в органы государственной 
власти. В случае выявления неэффективного использования 
предоставленных средств, или непредставления налоговой отчетности, 
ввести систему штрафов. 

Во-вторых, важной задачей на текущее время является повышение 
значимости амортизации. Для России характерна ситуация, когда средства 
предприятий, полученные от снижения налога на прибыль используется 
неэффективно. Таким образом, нужно узаконить направления использования 
прибыли, приобретенной в результате снижения данного налога. Среди таких 
направлений можно выделить: приобретение оборудования нового 
поколения, реконструкцию предприятия. 

В-третьих, в России уже находит свое применение эффективная 
политика распределения налоговой нагрузки по регионам в зависимости от 
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ситуации, сложившейся в них. В особенности данная политика затрагивает 
налог на прибыль. Стоит отметить, что снижение налоговой ставки в рамках 
инвестиционной деятельности конкретных регионов не всегда эффективно, 
так как понижение налоговой нагрузки не может гарантировать повышения 
инвестиционной активности в отраслях, которые необходимо развивать. 
Таким образом, государство должно содействовать развитию инноваций 
посредством предоставления преференций, то есть льгот и приоритетов тем 
или иным предприятиям и организациям, находящимся на соответствующей 
территории, в целях создания благоприятных условий их деятельности.1 

Для инновационного развития России нужен особенный подход в 
использовании налоговых инструментов. Создавая благоприятные условия 
для инвестиционной деятельности посредством снижения налоговой ставки, 
предоставления различных льгот и кредитов, государство обязано 
мотивировать инвесторов, рационально использовать полученную прибыль. 
В настоящее время у предприятий отсутствует заинтересованность 
вкладывать свои средства в развитие новых технологий и  материалов. Таким 
образом, в рамках налоговой политики государства, использование 
налоговых инструментов не должно носить всеобщий и долгосрочный 
характер. Предоставление различных льгот и варьирование налоговой ставки 
должно  быть индивидуальным  для отдельных отраслей в каждом регионе. 
Таким образом, эффективное использование налоговых инструментов 
позволит России выйти на новый уровень развития, экономический рост 
которого будет обусловлен учетом особенностей регионов. 
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Имущественное налогообложение на данный момент является одной из 
самых дискуссионных областей, как в налоговой теории, так и в рамках 
практической реализации в законодательствах стран мира. Связано это, на 
наш взгляд, с тем, что, во-первых, существуют серьезные расхождения при 
трактовке самого понятия “имущественное налогообложение”; во-вторых, в 
имущественном налогообложении в том виде, в котором оно представлено во 
многих странах, реализация принципа справедливости невозможна из-за 
самого механизма налогообложения, а значит, при не совсем правильном 
применении велика вероятность неблагоприятного развития событий не 
только в экономической, но и в социальной сфере. Поэтому считаем, что в 
нынешних социальных, экономических и политических реалиях в России 
выбранная тема достаточно актуальна.  

Вначале полагаем целесообразным уточнить понятие “имущественное 
налогообложение”. На наш взгляд, оно представляет собой  налогообложение 
различных видов стоимости немонетизированных ценностных объектов, вне 
зависимости от фактической платежеспособности налогоплательщика. 
Поясним нашу позицию: как известно, в научной среде существуют мнения, 
что к имущественным налогам также относятся и одноразовые платежи за 
осуществление сделок с имуществом. Мы считаем, что такие платежи не 
только не подходят под определение “имущественных налогов”, но и налогов 
в целом. Основными признаками налога являются обязательность и 
индивидуальная безвозмездность, а также отчуждение определенного 
ценностного объекта в пользу государства. Мы считаем целесообразным 
добавить к ним многоразовый характер платежей, стабильность 
(осуществление платежей в четко зафиксированные временные 
промежутки), а также определенность (все вопросы, связанные с 
конкретным налогом должны быть зафиксированы в налоговом 
законодательстве с указанием ссылок на нормативно-правовые акты других 
областей законодательства, если это необходимо). Соответственно, 
указанные выше одноразовые платежи за осуществление сделок с 
имуществом не соответствуют критериям повторяемости, стабильности, и 
индивидуальной безвозмездности, а значит, и платеж за осуществление 
сделок к налогам мы отнести не можем. Наша точка зрения подтверждается и 
мировой практикой. Например, в Австралии применяется налог на сделки с 
недвижимым имуществом1. Но, как мы уже определили, налогом его 
называть не совсем верно из-за несоответствия критериям, указанным выше. 
Более того, австралийские власти всячески содействуют и оказывают помощь 
при проведении таких сделок, что фактически говорит о том, что 
заинтересованное лицо платит государству за гарантии корректного 
оформления сделки, что, как нам кажется, является типичной платой за 
услугу, а значит, носит возмездный характер. Тем не менее, если все же не 

1 International taxation of real estate investments, 2014 (made by consulting firm WTS). 
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заострять основное внимание на терминологии, вполне закономерен вопрос, 
какой подход к налогообложению имущественных объектов более 
эффективен: периодическое взимание относительно небольших сумм, 
рассчитываемых как определенная часть стоимости объекта, или 
единовременное изъятие крупной денежной суммы. Этот вопрос сложен и 
заслуживает отдельного исследования. Другой дискуссионный вопрос 
мировой налоговой практики заключается в выборе между комбинированием 
налогообложения различных имущественных объектов (например, земли и 
зданий/сооружений) и максимальном разделении и детализации 
налогообложения таких объектов. Особенно он актуален в России, где 
активно обсуждается целесообразность введения Единого налога на 
недвижимость. В данном случае особый интерес представляет опыт 
Германии, где применяется поземельный налог. Важно отметить, что 
передачи в собственность строений по немецкому праву не существует. 
Передается в собственность именно земельный участок, а все улучшения в 
виде различных построек влияют на его стоимость. На наш взгляд, это 
достаточно рационально, так как позволяет избежать ситуаций, когда землей 
владеет один человек, а зданием – другой, и в случае возникновения споров 
возникают серьезные проблемы. Следующий вопрос, который мы хотели бы 
затронуть, - взаимосвязь имущественных налогов и налогов на доходы, а 
также платежеспособности налогоплательщика при имущественном 
налогообложении. Например, в Японии аналог российского налога на 
имущество физических лиц рассчитывается в размере 3-5% дохода за 
прошлый год. Плюс его в том, что он действительно учитывает 
платежеспособность. Минусы же очевидны: двойное налогообложение – 
налогом на доходы и данным налогом. В целом, по нашему мнению, 
налогообложение однотипными налогами довольно сомнительно, но в 
данном случае особенно. Также размер в 3-5% от дохода представляет собой 
достаточно серьезную сумму, и поэтому для России неприемлем.  

Выводы 
Как мы можем видеть, мировая практика имущественного 

налогообложения достаточно разнообразна. Мы затронули лишь малую её 
часть. Вопросов, касающихся имущественного налогообложения, достаточно 
много: сравнение периодических налогов на стоимость имущественных 
объектов с налогами на сделки с такими объектами, выбор между 
комбинированием и разделением имущественных налогов, а также 
попытками смешения их с подоходными. Для России, как нам кажется, особо 
ценен немецкий опыт поземельного налогообложения. Он позволил бы при 
внедрении в России защитить собственников жилья, например, от 
несанкционированного сноса, так как они будут являться и собственниками 
земли, на которой расположен дом. Фактически, если рассматривать 
целесообразность Единого налога на недвижимость, он должен выглядеть 
именно так. Кроме того, это позволит упростить систему кадастровой оценки 
объектов недвижимого имущества. Какие-то специальные налоги на сделки с 
имуществом, как мы считаем, в России не нужны, так как налогов уже 
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достаточно много. К тому же, стоит учитывать, что гражданам приходится 
осуществлять и множество других платежей, которые постоянно 
увеличиваются. Неблагоприятные социальные последствия от 
нерационального введения новых или изменения существующих налогов 
могут привести к крайне неблагоприятным социальным последствия и 
резкому возрастанию социальной напряженности в обществе, что в 
нынешней ситуации сделает положение в стране критическим. Также особую 
важность имеет вопрос оценки эффективности тех или иных налогов. По 
нашему мнению, чтобы оценить их, необходимо раскрытие данных 
налоговых органов РФ о расходах на осуществление налогового 
администрирования по конкретным налогам, но данный вопрос – тема для 
дальнейших исследований. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам уклонения от статуса 

постоянного представительства при помощи агентских договоров и иных 
аналогичных механизмов. Раскрыты последние поправки в определение 
постоянного представительства в Модельной конвенции ОЭСР, а также 
описаны часто используемые стратегии уклонения от налогового 
присутствия в иностранной юрисдикции на основе положений налоговых 
соглашений. 

Abstract: This article focuses on avoidance of permanent establishment 
status using either agency or similar arrangements. It reveals recent changes to the 
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under tax treaties. 
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Меняющаяся мировая экономика, повышение темпов роста 

глобализации, изменение моделей администрирования и увеличение 
судебных дел с участием иностранных элементов влекут за собой усиление 
неопределенности в мировом налогообложении. Думается, что одной из 
наиболее актуальных проблем в данной связи является определение статуса 
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постоянного представительства, так как уклонение от него влечет за собой 
существенные налоговые последствия.  

Для борьбы с неопределенностью в сфере налогообложения 
постоянных представительств многими международными организациями 
разрабатываются меры по предотвращению налоговых злоупотреблений. 
Среди данных мер особого внимания заслуживает план BEPS, 
подготовленный ОЭСР и включающий в себя 15 ключевых направлений 
реформирования налогового администрирования.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных проблем 
уклонения от статуса постоянного представительства в рамках 7 пункта 
BEPS, который фокусируется на правилах налогообложения, установленных 
статьей 5 Модельной конвенции об избежании двойного налогообложения 
ОЭСР (далее – МК ОЭСР). Необходимо отметить, что работа, связанная с 
совершенствованием налогообложения постоянных представительств, 
ведется ОЭСР уже давно. В 2008 году Рабочей комиссией было выделено 25 
основных направлений, требующих улучшений, 19 из которых позднее 
нашли отражение в комментариях к статье 5 МК ОЭСР. Комиссия выделила 
такие вопросы как: внесение дополнений в тест, определяющий статус 
постоянного представительства, при наличии фиксированного места 
осуществления деятельности; исключения, предусмотренные 5 статьей МК 
ОЭСР для подготовительной и вспомогательной деятельности; определение 
наличия зависимого агента. 

Основной идеей 7 пункта плана BEPS, представленного в июле 2013 
года стало совершенствование определения постоянного представительства с 
целью предотвращения злоупотреблений. Существующее определение, по 
мнению ОЭСР, имело два серьезных недостатка: 

во-первых, в некоторых странах интерпретация правил международных 
договоров, касающихся агентского вида постоянного представительства, 
позволяла заключать контракты на реализацию таким образом, что прибыль, 
получаемая иностранным предприятием через дочернюю компанию в другом 
государстве, не подлежала налогообложению в этом другом государстве в 
той же мере, как если бы реализация производилась дистрибьютором; 

во-вторых, транснациональные корпорации могли искусственно 
распределять операции среди многочисленных предприятий, чтобы они 
попадали под определение подготовительной и вспомогательной 
деятельности и не приводили к образованию постоянного представительства 
согласно статье 5 МК ОЭСР 1. 

Как отмечено в плане BEPS, злоупотребления, связанные с 
искусственным уклонением от статуса постоянного представительства 
направлены на отделение дохода от создающей его экономической 
деятельности и трансфер прибыли в низконалоговые юрисдикции, что 
достигается путем перевода нематериальных и других мобильных активов по 
заниженным ценам, избыточной капитализации компаний группы, прибыль 
которых облагается по пониженным ставкам и распределения рисков по 

1 Richard Collier, BEPS Action Plan, Action 7: Preventing the Artificial Avoidance of PE Status, BTR, №5, 2013 
193 

                                                           



договорам в низконалоговые юрисдикции с помощью сделок, которые не 
могли бы возникнуть между независимыми сторонами1. 

Комиссионные соглашения 
Не секрет, что одним из самых распространенных и простых (однако и 

самых рискованных) способов избежания применения правил зависимого 
агента, установленных статьей 5 МК ОЭСР, является использование 
комиссионных соглашений. Суть данного способа состоит в замене договора 
поставки на договор комиссии. При этом комиссионер реализует продукцию 
или услуги от своего имени, что по умолчанию не приводит к образованию 
постоянного представительства, иностранная организация не уплачивает в 
стране-источнике налог на прибыль, а комиссионер уплачивает налог только 
с величины своего вознаграждения. Такая схема выгодна для стран с более 
низким уровнем налогообложения прибыли, чем в стране источнике дохода.  

Положения стати 5(5) МК ОЭСР устанавливают, что агент признается 
зависимым от иностранного предприятия в случае, если он совершает сделки 
от имени этого предприятия. Однако данная формулировка заключает в себе 
ряд неопределенностей: применима ли она к случаям, когда заключаемые 
агентом контракты ведут к возникновению лишь законных обязательств 
принципала перед третьей стороной, или включает в себя также ситуации, 
когда в результате заключения контрактов агентом, у принципала 
появляются экономические обязательства.  

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. В качестве 
примера можно рассмотреть судебные дела Zimmer SAS и Rolls Royce India 
Limited (RRIL). 

Zimmer  
Согласно обстоятельствам дела Zimmer SAS, по договору комиссии от 

своего имени, но за счет британской материнской компании (Zimmer Limited) 
осуществляло реализацию продукции. Имя Zimmer Limited потребителям не 
раскрывалось, однако Налоговые органы Франции посчитали, что 
деятельность Zimmer SAS приводит к образованию постоянного 
представительства, так как оно является зависимым агентом для своей 
материнской компании.  

После анализа положений французского законодательства судом был 
сделан вывод, что, несмотря на факт заключения сделок за счет Zimmer 
Limited, Zimmer SAS не может быть признана зависимым агентом, так как 
согласно нормам коммерческого права, для возникновения законных 
обязательств перед третьей стороной принципал должен самостоятельно 
согласовывать и влиять на условия контрактов.  

Следует заметить, что в данном деле судом был использован подход, 
который учитывает лишь законодательную составляющую отношений между 
принципалом и агентом. Дело Zimmer показало также, что дочерняя 
компания может быть признана постоянным представительством в случае, 
ели ее деятельность приводит к возникновению у родительского 
иностранного предприятия законных обязательств перед третьими лицами. 

1 OESD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, (OESD Publishing, 2013) 
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Rolls Royce  
Дело Rolls Royce показало, что судами при вынесении решений может 

быть принята во внимание экономическая сторона осуществляемой 
деятельности.  

Согласно обстоятельствам дела, Rolls Royce plc (RR), учрежденная в 
Великобритании реализовывала продукцию в Индию, а также полностью 
владела Rolls Royce India Limited (RRIL), учрежденным в Великобритании.  
RRIL имела в Индии офисы и оказывала RR услуги, за которые получало 
комиссионное вознаграждение. Сотрудники RR часто находились в Индии и 
использовали офисы RRIL. Собранные сотрудниками RR данные 
направлялись директору RRIL, которое выступало как маркетинговый офис: 
принимало заказы и согласовывало цены. Сотрудники RRIL также 
устанавливали условия договоров, сроки доставки и расписание платежей.  

Деятельность RRIL оказывала существенное влияние на объем продаж 
RR в Индии и экономически зависела от родительского предприятия. В связи 
с этим, налоговые органы Индии пришли к выводу, что RRIL являлось 
постоянным представительством для RR как с точки зрения наличия 
фиксированного места осуществления, так и с точки зрения наличия 
зависимого агента. Суд поддержал данную позицию, хотя RRIL не имело 
законных оснований договариваться и заключать контракты от имени RR1. 

Судебная практика показывает, что, несмотря на различие подходов к 
возникновению агентского вида постоянного представительства, 
комиссионные соглашения не должны исключаться из правила, 
определяющего наличие зависимого агента. Данная позиция также нашла 
свое отражение в финальном отчете ОЭСР, опубликованном в сентябре 2015 
года. 

Фрагментирование деятельности 
Проблемы, связанные с фрагментацией деятельности обсуждались 

ОЭСР довольно давно, а параграф 27 комментариев к статье 5 МК ОЭСР 
говорит о том, что «предприятие не может разделять целостный бизнес на 
несколько небольших операций для того, чтобы они соответствовали 
условиям осуществления подготовительной и вспомогательной 
деятельности»2. 

Однако возникал вопрос, применимо ли данное правило для 
нерезидентов, разделяющими между несколькими локальными 
предприятиями деятельность, которая ранее осуществлялась как единый 
процесс. Вывод Рабочей комиссии заключался в том, что необходимо внести 
изменения в Комментарии, так как положения параграфа 27 касались 
деятельности отдельного предприятия, фрагментирующего деятельность за 
счет ее осуществления на различных территориях определенного 
государства. Данные изменения также были отражены в Финальном отчете.  

1 L. E. Schoueri & O.-Gunter, The subsidiary as a Permanent Establishment, 65 Bull. Intl. Taxn. 2 (2011), Journals 
IBFD 
2 OECD Commentary to Article 5, para 27.1 
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Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что основной 
проблемой налогообложения постоянных представительств в рамках плана 
BEPS является искусственное уклонение от статуса постоянного 
представительства в основном за счет использования освобождений, 
предусмотренных статьей 5 МК ОЭСР и фрагментации деятельности. Пункт 
7 BEPS устанавливает направления совершенствования налогового 
законодательства, которые подробно раскрываются в Финальном отчете 
ОЭСР. 
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2016 г. для РФ обещает быть непростым: нарастающий экономический 

кризис, вызванный падением цен на нефть, и очередное продление пакета 
санкций со стороны зарубежных стран привели к обесцениванию 
национальной валюты. В связи с этими факторами доходы государственного 
бюджета существенно сократились. Наиболее простой и прямолинейный 
способ пополнения бюджета – введение нового «налога на роскошь».   

У данного вида налога богатая история, которая берет свое начало еще 
в Древнем Риме. Демонстрирование своего богатства считалось моветоном, 
женщинам запрещалось выходить на улицу, если на них было надето более 
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двухсот грамм украшений1. Что касается застолий, то число приглашенных 
ограничивалось цифрой сто. В современной России дискуссии о введении 
такого налога длятся с 2004 г. В 2012 г.  депутаты фракции «Справедливая 
Россия»  предложили ввести сбор при покупке дорогого авто, а также на 
некоторые другие предметы роскоши: элитных жилых домов, квартир и дач, 
земельных участков, стоимость которых – более 15 млн руб. К предметам 
роскоши, по замыслу авторов документа, необходимо отнести и самолеты, 
вертолеты, яхты, катера стоимостью 3 млн руб. и выше, драгоценности, 
произведения живописи и скульптуры, стоимостью от 300 тыс. руб.2 
Подобные предложения Дума отклоняла, мотивируя тем, что другие 
парламентарии не поддерживать нововведение. Мнения разделялись: споры 
по этому законопроекту касались определения объектов нового типа 
налогообложения, размеров сумм, а также и самого понятия роскоши. 
Главной целью введения такого закона является возможность регулирования 
денежных потоков и распределение их на другие направления экономики. По 
мнению экспертов, сборы по данному виду налогов  могут составить сумму, 
равную налогам со всего малого бизнеса в стране. Риском таких 
нововведений может стать отток обеспеченных граждан из России и покупка 
этими гражданами дорогого имущества за рубежом.   

Итогом длительных обсуждений стало то, что роскошью признаются 
автомобили стоимостью более 3 млн руб., а также такие средства 
передвижения, как яхты и вертолеты. Недвижимое имущество считается 
роскошью, когда его стоимость превышает 30 млн руб. Однако отдельного 
закона разработано не было, Правительство во главе с Президентом 
ограничились внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ и в  статью 362 
Налогового кодекса РФ3. Исчисление суммы налога производится с учетом 
повышающего коэффициента. С 1 января 2014 г. действуют изменения, 
касающиеся размера ставки транспортного налога с учетом поправок на 
роскошь. Размер суммы налога на автомобили, попадающие под определение 
«роскошь», будет рассчитываться не только по параметру автомобиля, его 
стоимости, но и в зависимости от возраста. Например,  в отношении 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., с года 
выпуска которых прошло от 2 до 3 лет, налог составит 1,1 %, а в отношении 
авто средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не 
более 20 лет – уже 3 %. В случае  если автомобиль подержанный, то при 
расчете налога будут учтены повышающие – по стоимости, и понижающие – 
по возрасту, коэффициенты. Повышенный транспортный налог будет 
складываться путем умножения ставки транспортного налога, который 
считается по лошадиным силам, на коэффициент роскоши. Следовательно, 
чем новее автомобиль, тем больше за него придется платить. С 27 февраля 

1 Колесникова Е.В, Непьянова У.А. Налог на роскошь // Экономика и управление: анализ тенденций и  
перспектив развития – 2012.- № 2-2 
2 «Справедливая Россия» предложила свой вариант налога на роскошь. 29.02.2012г. [Электр.ресурс]- Режим 
доступа: http://lenta.ru/news/2012/02/29/expensive/ 
3 ФЗ РФ от 23 июля 2013 г.N 214-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в статью 362 части второй 
Налогового кодекса РФ» 
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2015 года (список действителен по сей день) под определение «роскошь» 
попало порядка 425 моделей авто. Реестр автомобилей стоимостью от 3 млн 
рублей размещен на сайте Министерства промышленности и торговли РФ 
(далее – Минпромторг)1. Перечень автомобилей будет обновляться ежегодно 
и размещаться на официальном сайте ведомства не позднее 1 марта: любой 
сможет самостоятельно посчитать, попадет ли его автомобиль под данный 
вид налога. Перечень авто, попадающих под налог на роскошь, будет 
изменяться таким образом: дважды в год у производителей или официальных 
дилеров  будут запрашиваться цены на базовые модели и с учетом курсовой 
разницы и комплектации моделей "выводить" их среднюю цену. Это будет 
касаться тех авто, которые официально производятся на территории РФ или 
поставляются из-за границы. Если же иномарка приобретена на зарубежном 
рынке и ввезена автолюбителем самостоятельно, то базовая стоимость будет 
определяться по отраслевым международным каталогам. Что касается налога 
по владению элитной недвижимостью, то он коснется тем или иным образом 
большинства граждан РФ, так как учитываться будет не только сама 
недвижимость по ее кадастровой стоимости, но и земля, на которой  
построен данный вид имущества. Льгот не предусмотрено, платить придется 
за всю имеющуюся недвижимость, даже за недостроенные здания.  
   Но будет ли так эффективен в действительности налог на 
роскошь? Возможно, есть другая, более перспективная альтернатива? В 
налоговой практике стран ближнего и дальнего зарубежья выделяют 4 
модели (в зависимости от их ориентации на прогрессивное и косвенное 
налогообложение): англосаксонская, евроконтинентальная, 
латиноамериканская и смешанная2. Какую же систему можно предложить 
для нашей страны? 

 
Рисунок 1 - Выбор системы налогообложения 

 
Англосаксонская модель налогообложения – модель, ориентированная 

на сбор налогов с физических лиц (прогрессивное налогообложение). 
Применяется в США, Австралии, Великобритании, Канаде. Например, в 
США подоходный налог с граждан составляет не менее 44 процентов 
госбюджета. Ощутимая налоговая нагрузка ложится и на плечи граждан 

1 Официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ [Электр.ресурс]-Режим доступа: 
http://minpromtorg.gov.ru/ 
2 Глухов В.В. Налоги: теория и практика, учебник.  СПб: Специальная литература, 2006. С.356  
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Соединенного Королевства: подоходный налог с населения страны 
составляет до 64 процентов поступлений, в то время как доля налогов с 
выручки компаний только 19 процентов поступлений в госбюджет. 

Евроконтинентальная модель представляет собой такую систему 
налогов, в которой высоки доли отчислений на социальное страхование и 
косвенных налогов: поступление налогов с физических лиц в несколько раз 
меньше поступлений от косвенного налога. Применяется в Нидерландах, 
Франции, Бельгии, Германии и Австрии. Например, в Германии страховые 
отчисления составляют 45 процентов, косвенные налоги – 22 процента, а 
прямые налоги – всего 17 процентов дохода госбюджета. 

Латиноамериканская модель – система косвенного налогообложения, 
приверженцами которой называют такие страны как Чили, Боливия и Перу. В 
этих странах выбор именно такой модели зачастую связан с высоким 
уровнем инфляции. 

Существует еще и смешанная модель – такой вид налогообложения, 
который сочетает в себе черты сразу нескольких моделей и систем сбора 
налогов. Благодаря этой модели государство может диверсифицировать 
структуру поступлений в госбюджет, избежать его зависимости от 
отдельного вида или группы налогов. Очевидно, что ярким примером такой 
модели является Россия: особенностью можно назвать то, что доля налогов с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей значительно 
превышает долю налогов с физических лиц. 

С точки зрения микроэкономики, обе системы  налогообложения 
имеют как достоинства, так и недостатки. Известно, что косвенный налог 
входит в цену предлагаемых товаров, и поступает в бюджет непосредственно 
после его продажи. Государствам, в которых преобладает доля косвенных 
налогов, необходимо ответить на вопрос: «Кому же придется нести большую 
тяжесть налогового бремени: производителю товара или его покупателю?». 
Невозможно однозначно ответить на этот вопрос: все зависит от 
экономического положения страны, от того, есть ли необходимость 
принимать меры против инфляции и т.п. Считается, что наиболее 
эффективную систему налогообложения  можно построить, только 
основываясь на сочетании сразу нескольких систем, введя смешанную 
модель системы сборы налогов. Однако большинство ученых сходятся во 
мнении, что прогрессивное налогообложение все-таки доминирует над 
косвенным.  Недаром многие экономически развитые страны используют 
именно его.  

Рассмотрим эффективность той или иной системы налогообложения, 
ориентируясь на опыт наших иностранных коллег: 

Таблица. 
Сравнение эффективности систем налогообложения в 

иностранных государствах 
Прогрессивное 

налогообложение 
Косвенное налогообложение 
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Страна Успешная/неуспешная 
система 

Ст
рана 

Успешная/неуспешная 
система 

США НДФЛ взимается по 
многоступенчатой схеме, 
которая зависит от 
семейного статуса, 
начиная с 10 процентов и 
заканчивая максимальной 
ставкой – 39,6 процентов 
для годового дохода 

Итог: успешно. 

США Неоднократно вводили 
и отменяли налог на 
роскошь. 
Обеспеченным людям 
пришлось платить за 
частные самолеты, 
меха, украшения, что 
привело к оттоку 
капитала за рубеж. 
Итог: отменен, 
неуспешно 

Китай 7 ступенчатая налоговая 
система (на зарплату). 
Налоговая ставка 
начинается от 3 процентов 
и заканчивается 45 для 
годового дохода от 80 тыс. 
юаней. Итог: успешно 

Китай Налог на роскошь 
распространяется на 
любые товары, которые 
можно отнести к 
люксу: дорогие часы, 
парфюмерия, одежда, 
вино, электроника. 
Официальная ставка 
единого налога 15%. 
Итог: успешно 

П
ольша 

2 ступенчатая система 
налогообложения, 
необлагаемый доход – 0 
евро, налоговая ставка 
начинается от 18 
процентов и достигает 
максимума в 32 процента 
при доходе в год  от 19906 
евро. Итог: успешно 

Боливия Включает в себя 
национальные (НДС, 
таможенные платежи 
налог на доходы), 
муниципальные и 
местные налоги.  
Итог: неуспешно 
(высокий уровень 
инфляции, низкие 
платежи в бюджет) 

Л
юксемб
ург 

18 ступенчатая система 
налогов. Необлагаемый 
доход – 11265 евро. 
Налоговая ставка от 8 до 
40 процентов 
(максимальная –  при 
доходе от 100000 евро) 

Страны 
СНГ 
(Белорус
сия, 
Кыргызс
тан) и 
Украина 

Не утихают разговоры 
о введении налога на 
роскошь на товары 
класса люкс, а также на 
элитное движимое и 
недвижимое 
имущество.  
Итог: в настоящий 
момент неуспешно 

Одна из самых перспективных систем налогообложения введена в 
США, но ввиду объективных экономических причин введение такой модели 
в России невозможно. К тому же, против нее выступает и главное лицо 
государства В. Путин, говоря о том, что страна не может отказаться от 
плоской ставки, а «прогрессивка» может спровоцировать уход от налогов1. 

1 Владимир Путин выступил за введение налога на роскошь. 12.12.2012 [Электр. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2012/12/12/roskosh-anons.html 
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Остается облагать предметы роскоши дополнительным налогом: например, 
на владение частным самолетом и антиквариатом.  
 
УДК - 347.73: 336.2 
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Аннотация. В статье обращается внимание на проблему 

противодействия уклонению от уплаты налогов, в исчислении которых 
участвует налоговая выгода. Автор предлагает модель налоговой проверки, 
направленную на выявление у участников сделки не стыкуемых транзакций, 
способную уменьшить теневую экономику и налоговые правонарушения.  

Annotation. The article pay attention to the problem of countering tax 
evasion in the transfer involving tax benefit. The author proposes a model of a tax 
audit, aimed at identifying the participants of the transaction were not abutting the 
transaction, the ability to reduce the shadow economy and tax offenses. 

Ключевые слова: налог; налоговая выгода, уклонение от 
налогообложения, налоговая проверка; налоговое администрирование 

Keywords: tax, tax benefit, tax evasion, tax audit, tax administration. 
 
К числу актуальных проблем налоговой системы России относится 

уклонение от уплаты налогов, в исчислении которых участвует налоговая 
выгода. Наиболее распространенные в национальной экономике способы 
уклонения от налогообложения базируются на незаконном обналичивании 
налогоплательщиком денежных средств через проблемного контрагента и 
приводят к необоснованной налоговой выгоде, регулярно выявляемой в ходе 
налоговых проверок и констатируемой в налоговых спорах.  

В экономической литературе, как и ранее, отмечается не высокая 
собираемость налогов, сопровождаемая значительной долей выплат 
неофициальной заработной платы1, рост рынка деловой коррупции, где 
предпринимательский сектор тратит до трети дохода на взятки2 и ежегодный 
объем сомнительных банковских операций до 2 трлн. руб.3, что напрямую 
связано с необоснованной налоговой выгодой налогоплательщика. 
Статистика ФНС России указывает на рост сумм налоговой выгоды в 

1 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения / Под ред. И.А. Майбурова, А.П. Киреенко, Ю.Б. 
Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 42. 
2 Клейнер, В. Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход? / В. Клейнер // Вопросы экономики. 
– 2014. – № 6. – С. 81. 
3 Хейфец, Б.А. Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы. – М.: Институт экономики 
РАН, 2013. – С. 24–25. 
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национальной экономике. Так, например, по итогам 2014 года отношение 
налоговых вычетов по НДС к сумме налога по налогооблагаемым объектам 
составило 93,6%, тогда как в 2002 году 79%1. Отсюда логична 
положительная динамика налоговой выгоды по налогу на прибыль 
организаций и НДФЛ, уплачиваемому индивидуальными 
предпринимателями.  

Рассмотрение в Государственной Думе трех законопроектов, 
посвященных налоговой выгоде, постепенное внедрение налоговыми 
органами системы АСК НДС и введение с 2015 года расширенного 
декларирования по НДС с построчными сведениями из книг покупок и книг 
продаж доказывает значимость данного вопроса, его приоритетное 
положение в налоговой политике России.  

Анализ практики налогообложения и статистики налоговых органов 
указывает на недостаточную эффективность камеральных налоговых 
проверок (по итогам 2014 года среднее начисление налогов 1,4 тыс. руб.) и 
незначительный уровень охвата выездными налоговыми проверками 
налогоплательщиков (менее 0,4% от числа лиц, числящихся в 
государственных реестрах). На фоне имеющегося увеличения налоговой 
нагрузки и обсуждения в обществе различных вариантов еще большего ее 
роста в будущем, вопросы эффективного налогового администрирования и 
противодействия уклонению от уплаты налогов выходят на первый план 
даже при очевидных успехах ФНС России.  

Мы полагаем, что в налогообложении нужно создавать модель 
налогового контроля, исключающую трудоемкий сплошной метод налоговой 
проверки, направленную на повышение эффективности выявления 
налоговых правонарушений, снижение объемов теневой экономики, 
сокращение взаимодействия налогового органа с проверяемым субъектом, и 
имеющую три назначения. 

Первое назначение заключается в контроле симметричности между 
налоговой выгодой налогоплательщика и налоговой базой его контрагента по 
всем налогам в механизмах исчисления, которых участвует налоговая 
выгода. Здесь должен быть контроль соответствия показателей налоговой 
декларации документам о деятельности налогоплательщика и 
сопоставимости показателей налоговых деклараций участников сделки. 
Второе назначение предусматривает защиту законопослушных 
налогоплательщиков и невозможность получения конкурентных 
преимуществ незаконопослушными налогоплательщиками за счет неполной 
уплаты налогов. У незаконопослушных налогоплательщиков должны 
появляться реальные дополнительные издержки, а не теоретические 
налоговые риски. Думается, что имеющееся состояние налогового контроля 
такие задачи решает не в полной мере. Третье назначение предполагает 
контроль результатов проведенных ранее налоговыми органами налоговых 
проверок, предупреждение и пресечение коррупции среди налоговых 

1 Бюджетные и налоговые реформы в современном обществе; сравнительный анализ Франции и России: 
Монография / Под ред. Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной. М.: Финансовый университет, 2011. – С. 130. 

202 

                                                           



органов. Уместно информировать общество о цифрах необоснованной 
налоговой выгоды, выявленных в ходе предпроверочного анализа и о 
цифрах, отраженных в актах налоговых проверок. 

Таким образом, налоговый контроль нужно настроить на устранение 
несоответствия между суммами реализованных товаров, работ, услуг и 
показателями налоговых деклараций налогоплательщика, а также на 
несопоставимость показателей налоговых деклараций участников сделки. 
Это самое рациональное, менее трудоемкое и наиболее эффективное его 
построение способное сузить теневую экономику и уменьшить налоговые 
правонарушения. Главным становится встречный характер предлагаемой 
модели налоговой проверки (рис. 1), направленный на выявление транзакций 
с нестыковками в книгах покупок и книгах продаж у налогоплательщика и 
его контрагента не только по НДС, а по всем налогам, в исчислении которых 
участвует налоговая выгода, включая часть специальных налоговых 
режимов. 
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Рис. 1 – Предлагаемая модель налоговой проверки 
Налоговая декларация налогоплательщика проверяется на соответствие 

выписки по операциям по счетам в банке, книге продаж, а затем на 
сопоставимость с налоговой декларацией контрагента. Соответственно, 
налоговая выгода налогоплательщика всегда должна сопоставляться с 
налоговой базой его контрагента. При выявлении ошибок и противоречий в 
налоговой декларации налоговый орган направляет налогоплательщику и его 
контрагенту уведомление о необходимости представить уточненную 
налоговую декларацию или письменные пояснения.  

У налоговых органов должно быть не только субъективное усмотрение 
в выборе объектов для налоговых проверок, но также реальная 
ответственность за не выявление необоснованной налоговой выгоды 
налогоплательщика. Предлагаемая модель налоговой проверки у участников 
сделки позволяет осуществить контроль в отношении результатов 
проведенных ранее налоговых проверок. Она формирует эффект 
неизбежного ожидания у налогоплательщика налоговой проверки, а у 
проводящего ее налогового органа, контроля за результатами со стороны 
вышестоящего налогового органа.  

Вывод. Для улучшения ситуации в налоговой системе России 
предложена модель налогового контроля, предполагающая менее 
трудоемкий, выборочный метод налоговой проверки, направленная на 
повышение эффективности выявления налоговых правонарушений, 
снижение объемов теневой экономики, сокращение взаимодействия 
налогового органа и налогоплательщика. Предлагаемая модель налоговой 
проверки рассчитана на ряд налогов, в исчислении которых участвует 
налоговая выгода, вызывающих наибольшие проблемы в налоговом 
администрировании и в налоговых спорах.  

В дальнейших исследованиях автором будет предложена новая 
классификация налогов по порядку исчисления на взаимосвязанные налоги, 
имеющие налоговую выгоду, и не взаимосвязанные налоги, не имеющие 
налоговую выгоду. Предметом научного интереса автора будет разработка 
теории взаимосвязанного налогообложения и внедрение ее положений в 
налоговую систему России.  
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Аннотация: Среди налоговых поступлений важнейшим источником 

формирования доходов бюджетной системы являются косвенные налоги, 
одной из составляющих которых являются акцизы.  Конечно, акцизы в 
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настоящее время не играют ведущую роль в доходах как федерального, так и 
региональных бюджетов, но отрицать их роль ни в коем случае нельзя. 

Abstract: Among the tax revenues the main source of formation of revenues 
of the budget system are indirect taxes. One of the components are excise taxes. 
Certainly the excise taxes do not pay a major role in the revenues of the federal and 
the regional budgets now. But it is impossible to deny their role in any case. 
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Акцизы являются самыми первыми цивилизованными налогами, они 

возникли в X-XI вв. и в дальнейшем получили широкое распространение. На 
протяжении многих столетий механизм акцизного налогообложения 
развивался: менялся список подакцизных товаров, налоговая ставка, их роль 
и доля в доходах бюджета страны. В настоящее время акцизы 
устанавливаются, как правило, на высокорентабельные товары для изъятия в 
доход государства полученной производителями сверхприбыли или на 
товары, потребление которых оказывает вред для здоровья населения. 

До 1930 г. акцизы присутствовали в налоговой системе России, но 
налоговая реформа 1930-32 гг.  их отменила, как и другие косвенные налоги.   
Вернулись же в Россию полноправные налоги в конце 1991г. с переходом к 
рыночной экономике с принятием законов «Об основах налоговой системы 
Российской Федерации» и «Об акцизах». 

Проблема трансформации налогообложения, в особенности проблема 
акцизных отношений, является достаточно сложной и запутанной. Поскольку 
в стране отсутствовал собственный опыт в этой области, но существовала 
необходимость формировать акцизную систему с нуля, это привело к тому, 
что она создавалась методом проб и ошибок, часто путем перенесения 
некоторых черт современных западных акцизных систем без учета текущих 
реалий и особенностей конкретного этапа развития национального хозяйства. 
Естественно, что целью этих законодательных актов является повышение 
эффективности налогообложения. 

К сожалению, с появлением акцизов на ряд товаров появилась и 
проблема их нелегального оборота, что легко объясняется тем, что акцизы 
вызывают естественный рост розничных цен и немалый, то есть можно 
сделать вывод о том, что неправильно построенный механизм акцизного 
налогообложения провоцирует рост теневой экономики, главным образом в 
производстве и реализации алкогольной продукции. 

На протяжении многих веков акцизные сборы играли весьма важную 
роль в налоговой системе Российской Федерации, являясь прежде всего 
крупным фискальным источником. Необходимость же существования и 
применения акцизных сборов в современных условиях связана, помимо 
фискальной функции, с потребностью государственного регулирования 
отдельных экономических и социальных процессов. Прежде всего, это 
необходимость ограничения потребления товаров, использование которых 
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наносит ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды. По этой 
причине практически во всех странах существуют сегодня акцизы на 
алкогольные напитки и табачные изделия. 

Но в настоящий момент акцизные сборы выполняют в большей своей 
части фискальную функцию, что выражается в стремлении властей при 
введении тех или иных акцизных сборов (налогов) не столько к 
регулированию производства и потребления тех или иных товаров, сколько к 
пополнению бюджета. 

Рассмотрим динамику поступлений налогов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации. Исходя из данных диаграммы и таблицы, 
можно сделать вывод, что акцизы составляют примерно 7,8% всех налоговых 
поступлений или 30% от суммы косвенных налогов. 

 
Рисунок 1. Поступления по видам налогов в консолидированный 

бюджет РФ за январь-ноябрь 2014-2015 годы 
Так как бюджет любой страны в настоящее время не является 

сбалансированным, а основная задача налогов – это пополнение казны и 
обеспечение сбалансированности бюджетной системы, то Правительством 
РФ было принято решение последовательно увеличивать акцизы на 
алкогольную продукцию. Рассмотрим динамику изменения ставок по 
подакцизным товарам на алкогольную и спиртосодержащую продукцию за 
период с 2012 года по 2016 год. 

Таблица 1 - Динамика изменения ставок по подакцизным товарам на 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию за 2012-2016 годы 

Виды подакцизных 
товаров 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.  

 Спиртосодер- 
жащая  
Продукция (за 
исключением 
парфюмерно-
косметической 
продукции) 
 

270 р. 
за 1 литр 
безвод- 
ного  
этилового 
спирта 

320 р. 
за 1 литр 
безвод- 
ного  
этилового 
спирта 

400 р. 
за 1 литр 
безвод- 
ного  
этилового 
спирта 

500 р. 
за 1 литр 
безвод- 
ного  
этилового 
спирта 

500 р. 
за 1 литр 
безвод- 
ного  
этилового 
спирта 

2. Алкогольная 
продукция с  

300 р. 
за 1 литр 

400 р. 
за 1 литр 

500 р. 
за 1 литр 

600 р. 
за 1 литр 

500 р. 
за 1 литр 
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Как происходило увеличение акцизов? В 2010 году акциз на пиво 
поднялся в три раза: с 3 до 9 рублей за литр, что привело к трехкратному 
росту налогов в бюджет, при этом рынок пива не упал. Впоследствии власти 
обратились к рынку крепкого алкоголя: в 2012 году государство увеличило 
акциз на 30%. На протяжении двух лет бюджет получал все больше и больше 
доходов. Однако уже в первом полугодии 2014 года обнаружилось падение 
доходов от акцизов. А в 2016 году произошло снижение акциза на алкоголь с 
содержанием этилового спирта свыше 9%. Снижение составило 16, 7%. 

Если обратиться вновь к рисунку 1, то можно сделать вывод, что 
прирост доходов от акцизных поступлений является наиболее низким: 2,2%. 
Вспомним, что в 2015 году пересматривались лишь ставки акцизов. 
Возникает вопрос: почему доходы не соответствуют ожиданиям 
правительства? 

Вспомним американского экономиста Артура Лаффера, который 
предположил, что между ставкой налога и налоговыми поступлениями 
существует не линейная, а более сложная связь. Повышение налоговых 
ставок до определенного момента будет вести к увеличению собранных 
налогов. Что мы и наблюдали до 2014 года. Но когда налоговая ставка дойдёт 
до некоторого значения, дальнейшие налоговые поступления начнут 
снижаться: экономические агенты либо вообще начнут прекращать свою 
деятельность, либо начнут уходить в теневой сектор, следственно начнёт 
уменьшаться сумма поступающих налогов в бюджет. 

объемной долей 
этилового спирта 
свыше 9% 
3. Алкогольная 
продукция с  
объемной долей 
этилового спирта 
до 9% 

270 р. 
за 1 литр 

320 р. 
за 1 литр 

400 р. 
за 1 литр 

500 р. 
за 1 литр 

500 р. 
за 1 литр 

4. Фруктовые вина 6 р. 
за 1 литр 

7 р. 
за 1 литр 

8 р. 
за 1 литр 

9 р. 
за 1 литр 

9 р. 
за 1 литр 

5.Игристые вина 22 р. 
за 1 литр 

24 р. 
за 1 литр 

25 р. 
за 1 литр 

26 р. 
за 1 литр 

26 р. 
за 1 литр 

6. Пиво с объемной 
долей этилового 
спирта от 0,5% до 
8,6% 

12 р. 
за 1 литр 

15 р. 
за 1 литр 

18 р. 
за 1 литр 

20 р. 
за 1 литр 

20 р. 
за 1 литр 

7. Пиво с 
объемной долей 
этилового спирта 
свыше 8,6% 

21 р. 
за 1 

литр 

26 р. 
за 1 

литр 

31 р. 
за 1 

литр 

37 р. 
за 1 

литр 

37 р. 
за 1 

литр 
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Рисунок 2. График кривой Лаффера 

Конечно же, точно высчитать критическую точку на практике 
невозможно, но можно сделать вывод что 2014 год и был пиком данной 
кривой. 

Обратимся к статистке. За последние пять лет акциз на алкогольные 
напитки крепче 9% содержания спирта (кроме натуральных вин) вырос на 
138%. Но произошло следующее: темпы роста доходов бюджета от сбора 
алкогольных акцизов действительно стали уступать темпам повышения 
акцизной ставки (по данным Федеральной налоговой службы). К примеру, в 
2013 году при повышении ставки на крепкие алкогольные напитки на 44% 
доходы бюджета от сбора алкогольного акциза выросли на 27,7% до 158,2 
млрд. руб. По итогам 2015 и 2016 года доходы от акцизов на крепкий 
алкоголь упали уже на 11% к 2014 году. Связано это может быть с тем, что 
уже в 2012 и 2013 годах легальный оборот алкоголя начал стремительно 
падать. 

В заключение стоит отметить, что вышеуказанные примеры 
иллюстрируют факт, что проблемы акцизного обложения по алкогольной и 
спиртосодержащей продукции продолжают существовать. Для того, чтобы 
бороться с проблемами недополучения денег в бюджет, нелегальными 
оборотами алкоголя, высоким уровнем смертности от отравления и 
алкоголизма, необходимо провести ряд мер, направленных на улучшение 
алкогольного рынка. 
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На сегодняшний день большинство налоговых споров, так или иначе, 

связаны с установлением обоснованности получения налоговой выгоды. В 
законодательстве отсутствует определение налоговой выгоды, оно является 
результатом судебного толкования.  Дефиниция налоговой выгоды, критерии 
её обоснованности и обстоятельства, которые при их доказанности могут  
свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды 
устанавливаются Пленумом ВАС РФв Постановлении от 12.10.2006 № 531 
(далее Постановление № 53). 

Сложившаяся судебная практика использует критерии получения 
необоснованной налоговой выгоды в совокупности с другими 
обстоятельствами по делу. При этом обязанность по доказыванию 
обстоятельств послуживших основанием для признания налоговой выгоды 
необоснованной возлагается на налоговый орган. 

Рассмотрим обстоятельства, которые могут служить основанием для 
признания налоговой выгоды необоснованной на конкретных примерах из 
судебной практики. 

В пункте 5 Постановления № 53 перечисляются факты, наличие которых 
налоговый орган должен доказать, для того чтобы суд мог прийти к выводу о 
необоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды. 

Одним из таких обстоятельств является невозможность реального 
осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом времени, 
места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, 
экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. 

Данное обстоятельство, подтвержденное налоговыми органами, 
позволяет признать налоговую выгоду необоснованной, если организация, 
которая хочет ее получить создает только видимость осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Рассмотрим пример из судебной практики, когда организации было 
отказано в праве на получение налоговой выгоды по этому основанию. 

Индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд 
Свердловской области с требованием о признании незаконным решения 
налогового органа в части доначисления НДС, и других налогов2. 

В ходе выездной налоговой проверки предпринимателю было 
предложено удержать неудержанный налог на добавленную стоимость.  

Было установлено, что между предпринимателем и контрагентом был 
заключен договора подряда на выполнении ремонтных работ. Цена договора 
была определена на основании локальных сметных расчетов, в стоимость 
которых входила сумма НДС. Расчет производился простыми векселями и 

1См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 "Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" // Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. 
2Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.09.2015 по делу № А60-26955/2015// Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС "Консультант Плюс" (дата обращения: 25.01.2016) 
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наличными денежными средствами. Однако выявлено, что у контрагента 
отсутствовали необходимые условия для осуществления хозяйственной 
деятельности, в том числе сотрудники и основные средства производства. 
Отчетность представлялась с нулевыми показателями, а за текущий год не 
была предоставлена вовсе. Налоговой инспекцией ранее были 
приостановлены денежные операции по расчетному счету контрагента. 

На основании Постановления № 53 налоговый орган обоснованно 
отказал в подтверждении произведенных расходов, так как реальность 
финансово- хозяйственной операции не была подтверждена 
соответствующими документами и были выявлены иные обстоятельства, 
свидетельствующие о получении необоснованной налоговой выгоды.  

Суд в требовании предпринимателя о признании недействительным 
решения налогового органа в части доначисления НДС отказал. На решение 
была подана апелляционная жалоба, однако Постановлением 
Апелляционного суда1 решениебыло оставлено без изменений. 

А теперь рассмотрим случай из судебной практики, когда 
налогоплательщику удалось доказать реальность осуществления 
хозяйственной операции с учетом времени, места, нахождения имущества 
или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Общество с ограниченной ответственностью "РосЦемент" обратилось в 
Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании незаконным 
решения ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары в части 
взыскания недоимки по налогу на прибыль, налога на добавленную 
стоимость и соответствующих штрафных санкций, и начисления 
соответствующих сумм пени за несвоевременную уплату НДС и налога на 
прибыль2.  

Суд первой инстанции удовлетворил требование Общества частично. 
Признал решение о доначислении налога на прибыль и НДС незаконным, а 
также уменьшил размер штрафных санкций. 

Суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции 
без изменения. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары обратились с 
кассационной жалобой и просило решения суда первой и апелляционной 
инстанции отменить в части, в которой удовлетворяются требования 
Общества. 

В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что налоговая 
инспекция провела в отношении Общества выездную налоговую проверку, 
по результатам которой был доначислен налог на прибыль и НДС, а также 
Общество было привлечено к ответственности по п.1 ст.122 Налогового 
кодекса РФ. Инспекция установила, что Общество завысило сметную 

1 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2015 № 17АП-15764/2015-АК 
// Документ опубликован не был. Доступ из СПС "Консультант Плюс" (дата обращения: 25.01.2016) 
2 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.08.2015 № Ф06-26300/2015 по делу № А55-
20295/2014 // Документ опубликован не был. Доступ из СПС "Консультант Плюс" (дата обращения: 
25.01.2016) 
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стоимость работ, что подтверждается заключением строительно - 
технической экспертизы. При этом Общество предоставило надлежаще 
оформленные счета-фактуры, как основание для получения налогового 
вычета.В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете"1 
первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены 
по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации. 

 Налоговый орган не представил суду доказательств о невозможности 
реального осуществления налогоплательщиком хозяйственной операции, о 
наличии согласованных неправомерных действий Общества и его 
контрагента, или о наличии иных обстоятельств, указанных в Постановлении 
№ 53, как оснований для признания налоговой выгоды необоснованной. Суд, 
учитывая совокупность всех обстоятельств пришел к выводу, что заявитель 
представил необходимые первичные документы, которые подтверждают 
обоснованность налогового вычета по НДС. Таким образом, кассационная 
жалоба была оставлена без удовлетворения. 

Таким образом, факт ведения налогоплательщиком хозяйственной 
операции должен быть подтвержден документально.  Одним из таких 
подтверждений являются первичные учетные документы, составленные по 
установленной форме. 

Следующим обстоятельством является отсутствие необходимых условий 
для достижения результатов соответствующей экономической деятельности 
в силу отсутствия управленческого или технического персонала, основных 
средств, производственных активов, складских помещений, транспортных 
средств. 

Рассмотрим на примере из судебной практики каким образом отсутствие 
вышеназванных ресурсов ставит право на получение налоговых вычетов под 
сомнение.  

Апелляционный суд Красноярского края рассмотрел апелляционную 
жалобу ООО "Красноярское торговое агентство" на решение суда первой 
инстанции. Общество просило отменить отказ налогового органа в 
предоставлении налогового вычета по НДС2. 

Было установлено, что налоговый орган провел камеральную проверку в 
отношении налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, в 
которой был заявлен налоговый вычет и пришел к мнению, что 
налогоплательщик является недобросовестным, его действия направлены на 
получение необоснованной налоговой выгоды. Данный вывод был сделан на 
основании того, что уставной капитал Общества был сформирован в 
минимальном размере, в штате сотрудников числится только один человек, а 

1Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ"О бухгалтерском учете"//"Российская газета", № 278, 
09.12.2011 
 
2 См.: Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.11.2008 № А33-2420/2007-03АП-
2846/2008 по делу № А33-2420/2007// Документ опубликован не был. Доступ из СПС "Консультант Плюс" 
(дата обращения: 25.01.2016) 
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само Общество располагается по адресу "массовой регистрации юридических 
лиц". 

Суд первой инстанции исходил из того,что налоговому органу удалось 
доказать получение необоснованной налоговой выгоды. Суд апелляционной 
инстанции посчитал, что решение, принятое в первой инстанции является 
законным и обоснованным, так как Общество приобрело у контрагента 
трактор, которой должен был передан по месту нахождения контрагента. 
Однако подтверждений передачи приобретенного имущества и как оно 
перемещалось не было предоставлено. При этом в счет- фактуре был указан 
адрес грузополучателя, но по этому адресу не располагаются складские или 
производственные помещения. Согласно бухгалтерской отчетности у 
Общества нет в наличии никаких складских, производственных помещений, 
транспортных средств. Кроме того, о получении необоснованной налоговой 
выгоды свидетельствовали ите факты, что участники сделки являлись 
взаимозависимыми лицами и осуществляли расчеты путем взаимозачета. 

Исходя из этого, суд апелляционной инстанции установил, что главной 
целью налогоплательщика было получение дохода за счет налоговой выгоды 
без намерения осуществления реальной экономической деятельности. 
Решение суда первой инстанции было оставлено в силе, а апелляционная 
жалоба без удовлетворения. 

Следовательно, осуществление коммерческой деятельности 
предполагает наличие определенных ресурсов для её осуществления, при 
создании только видимости осуществления деятельности, налоговая выгода 
признается необоснованной. 

Итак, в Постановлении № 53 приводятся конкретные обстоятельства и 
условия, при наличии которых налоговая выгода не может быть признана 
обоснованной. Из рассмотренных примеров судебной практики следует 
сделать вывод, что реальность сделки, представление налогоплательщиками 
надлежаще оформленных документов являются необходимыми условиями 
для получения налоговой выгоды и подтверждения ее обоснованности. 
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 Abstract: The article deals with methods of tax incentives as a factor of 
entrepreneurial activity by analyzing the current level of protection of small 
business in Russia 

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, малый бизнес 
налоговое стимулирование ,   предпринимательская активность 
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Реализация активной предпринимательской деятельности и развитие малого и
 среднего предпринимательства является основой успешного развития страны и спо
собствует выполнению государством своих экономических и социальных функций. 

Правительством страны в данном направлении было сделано довольно много, 
однако полученные результаты последних лет свидетельствует о невысокой отдаче 
реализуемых мероприятий в нынешних экономических реалиях и что более важно 
отсутствие диверсифицированной и маневренной экономики, основным звеном 
которого является малое и среднее предпринимательство (МСП).  
 В большинстве развитых стран, таких как Япония, Германия, 
Великобритания удельный вес малого и среднего предпринимательства в ВВП 
существенно выше, чем в России (график 1). 

 
График 1. Удельный вес малого и среднего предпринимательства в ВВП. 
 
 
В условиях снижения темпов экономического развития страны и кризиса 

именно на малый и средний бизнес необходимо делать ставку.  
Малому и среднему предпринимательству  характерно гибкость и 

мобильность, которая способна снизить негативные эффекты от снижения уровня 
занятости населения. МСП способны сформировать новые рыночные ниши и стать 
опорой экономического роста.  
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Сейчас в секторе малого и среднего предпринимательства в России  в 
основном заняты индивидуальные предприниматели  и микропредприятия.  

К факторам развития МСП  в текущих экономических реалиях можно 
отнести: 

1) Постоянно меняющееся законодательство  
Начиная с 2013 по 2014 года,  было принято ряд положений в налоговом 

законодательстве, что привело к росту финансовой нагрузки на малое и среднее 
предпринимательство. К таким изменениям в первую очередь можно отнести 
установление торгового сбора в городах федерального значения, отмена льготы по 
налогу на имущество для предпринимателей – плательщиков УСН и ЕНВД. Также 
дополнительную нагрузку создает увеличение фиксированных страховых взносов 
для ИП.  

2) Недоступность финансирования 
С учетом роста стоимости заимствования средств в кредитных организациях 

из-за повышения ключевой ставки ЦБ, а также дополнительными требованиями со 
стороны банков, проблемы связанные с нехваткой оборотных средств выходят у 
малых и средних компаний на первый план.  

3) Высокие налоговые ставки 
Существующей уровень налоговых ставок, наряду с постоянно меняющимся 

законодательством, сужением рынка сбыта продукции в условиях действия 
кризисных явлений в экономике становиться для предпринимателей более 
чувствительным. 

С целью преодоления существующих препятствий для развития малого и 
среднего бизнеса необходимо реализовывать различные налоговые механизмы. 
Одним из таких механизмов, поддерживающих и способствующих развитию 
малого бизнеса, являются предусмотренные  налоговым законодательством 
специальные налоговые режимы, устанавливающие пониженные ставки налогов. 
Это УСН, УСН на основе патента, ПСН и ЕСХН, ЕНВД.  

В последние годы, количество налогоплательщиков, использующих 
специальные режимы налогообложения, остается достаточно стабильным. Только с 
2009 года  по 2013 год, их число выросло на 521 тыс. единиц или на 11%. В 
последующие годы намечается снижение сразу на 281 тыс. единиц или на 5,3% и 
составило 4 999 тыс. единиц. Доля индивидуальных предпринимателей составляет 
около 67%.  

Объем поступлений в бюджет по налоговым режимам   в период 2002-2013 
гг. вырос почти в 9 раз (с 34 до 293 млрд. рублей). Только в кризисном 2009 году 
замедлилась динамика, но затем объемы поступлений начали расти.  

Если рассматривать поступления по специальным налоговым режимам, то их 
вклад в общие доходы консолидированного бюджета РФ продолжает оставатья 
незначительным. С 2009 по 2010 год доля поступлений росла, достигнув отметки 
1,29%, однако затем произошло некоторое снижение.  
По итогам 2013 года поступления по специальным налоговым режимам составили 
1,22% общих доходов бюджета. 
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          Самым популярным видом налогового режима среди предпринимателей 
является УСН, доля которого составляет почти 75%  от общих доходов по 
специальным налоговым режимам для субъектов МСП. 

 

  

График 2. Поступления по специальным налоговым режимам в 2010-2014 гг. 
 

Одним из факторов, негативно влияющих на развитие МСП, стало 
повышение с 1 января 2013 размера страховых взносов. Количество 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по итогам 4 квартала 2012 
года снизилось на 94 тыс. человек или на 2,4%. За 2013 год количество 
индивидуальных предпринимателей уменьшилось еще на 500 тыс. человек (т.е. на 
12,9% к началу 2013 года). Суммарное снижение числа индивидуальных 
предпринимателей составило 594 тыс. или 14,9% по сравнению со значениями 
конца  3 квартала 2012 года.  

Все эти негативные тенденции в сфере МСП требует принятия 
дополнительных мер, направленных на  поддержание малого и среднего бизнеса в 
сложившейся экономической ситуации. И к таким мерам можно отнести: 

а) Повышение порогов применения специальных налоговых режимов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

За последние пять лет накопленная инфляция согласно данным Ростата 
составила 61.28%, при этом  предельные размеры доходов, ограничивающие 
применение упрощенной системы налогообложения (УСН) с 2010 по 2015 год 
Минфин индексировал с 60 млн. руб. до 68,820 млн. руб. или на 31,37%.  

Ежегодно Минфин индексирует предельные размеры доходов на 
коэффициент-дефлятор, однако согласно п. 2 ст. 346.12 НК РФ базовым лимитом по 
УСН является доход в размере 60 млн. руб., а не значение предыдущего года.  

Таким образом, предлагаем, что с учетом уровня накопленной инфляции 
порог в 2016 году может быть увеличен до уровня 100 млн. рублей. 

б) Предоставление права на применение «налоговых каникул» малым и 
средним предприятиям – юридическим лицам. 

 Согласно Федеральному закону №477-ФЗ от 29.12.2014 г. «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
юридическим лицам не предоставляются налоговые каникулы. Данное исключение 
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связано с противодействием многократному применению данной льготы одними и 
теми же лицами. Для решения данной проблемы необходимо предоставлять льготу 
учредителю юридического лица и тем самым значительно расширит круг 
хозяйствующих субъектов, имеющих возможность использовать данную льготу. 
Данная мера будет стимулировать предпринимательскую деятельность.  
        в) Изменение порядка начисления и уплаты НДС. 

На сегодняшний день в российской налоговой системе НДС является самым 
обременительным налогом, опережаю налог на прибыль. При этом налог на 
добавленную стоимость является самым доходным налогом бюджета. Потому 
любые льготы в области НДС ни в коем случае не должны влиять на объемы 
поступлений в бюджет. Совершенствование порядка начисления и уплаты НДС 
заключается в исключение из налоговой базы для всех видов налогоплательщиков 
авансов. Данная мера не отразиться негативно на поступлениях в бюджет и вместе с 
тем значительно упростит порядок исчисления уплаты налогов, снизит 
административную нагрузку на налогоплательщиков.  

Таким образом, когда российская экономика находится в сильной 
зависимости от нефтегазовых доходов и с учётом падения цен на энергоносители, 
необходимо выбрать другую экономическую модель развития. Основой новой 
модели могут стать малые и средние предприятия. МСП являются очень 
манёвренными и гибкими.  Для поддержки малого и среднего бизнеса, для 
диверсификации источников поступлений в бюджет необходимо использовать 
механизмы налогового стимулирования. 
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В современных условиях стагнирующей, а местами и рецессивной, 
экономики, проблема поиска дополнительных источников дохода бюджета 
является в России одной из ключевых. Однако, на протяжении многих 
десятилетий отечественная экономика остается сырьевой, апроблема поиска 
новых источников доходов не находит решения. Основным направлением  
бюджетных реформстановится сокращение и перераспределение расходов 
бюджета. Такой подход применим в краткосрочной перспективе, однако, в 
долгосрочной перспективе  можно с уверенностью говорить, что 
диверсификация источников доходов бюджета является основой для вывода 
экономики из кризиса.  

В настоящее время подтолкнуть экономику к развитию может малый и 
средний бизнес. Несмотря на объективные трудности, с которыми пришлось 
столкнуться, малый бизнес выстоял и даже показал рост. Так число 
зарегистрированных коммерческих организаций в сфере малого бизнеса 
в течение 2015 года выросло на 2,9%, а индивидуальных предпринимателей – 
на 3,7 %. Именно малый и средний бизнес, может стать генератором идей, 
которые соотносились бы с нынешними условиями, поэтому необходимо 
приложить все усилия для формирования инструментов поддержки бизнеса: 
юридических, финансовых, информационных, маркетинговых. Вопросы 
разработки и совершенствования подобных инструментов решаются на всех 
уровнях власти. Так, например, приняты законы, дающие право регионам 
вводить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. 

Целью данной статьи является выявление основных проблем развития 
малого и среднего бизнеса, а также поиск возможных путей их решения. 
Также, необходимо выяснить, как сильно различаются финансовые 
показатели бизнеса в «кризис» и «докризисное» время. Действительно ли 
стагнирующая экономика оказывает давление, или же дело в многолетних 
проблемах такихсфер как: контроль и надзор, декриминализация 
предпринимательской деятельности, доступ к финансовым ресурсам, 
инженерная инфраструктура.  

В таблице 1 представлены основные показатели, характеризующие 
развитие малого и среднего бизнеса в «докризисный» период 2006-2007гг. и 
в «кризисные» 2014-2015 гг.  
Таблица 1 - Показатели развития малого и среднего бизнеса в 2006 и 2014 гг. 

Показатели 2006г. 2014г. 
Темп роста, % 

(п.п.) 
Число малых предприятий, тыс.ед. 1032,8 2103,8 203,7 
Удельный вес прибыльных малых 
предприятий в общем числе малых 
предприятий , % 71,1 79,7 112,1 
Оборот малых предприятий, млн.руб. 12099,2 26392,2 218,1 
Сальдированный финансовый результат 
деятельности малых предприятий, 
млн.руб. 513385 1210950 235,9 
Среднесписочная численность работников, 8582,8 10789,5 125,7 
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тыс.чел. 
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 171,3 664,4 387,8 
Численность индивидуальных 
предпринимателей, тыс.чел. 2747,4 2413,8 87,8 
Сумма налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, млрд.руб. 99,4 417,8 420,3 
В том числе: 
ЕНВД 42, 5 77,1 181,4 

УСН 38, 8 207,5 534,7 
 

Таким образом, например, сумма налоговых поступлений по 
упрощенной системе налогообложения в период с 2006 до 2014 г. 
увеличилась на 534,7%. И в целом сумма поступлений в бюджет от субъектов 
малого и среднего предпринимательства выросла на 420,3%. Безусловно, 
изменение показателей в сторону увеличения говорят об эффективности 
проводимой политики, направленной на совершенствование малого и 
среднего бизнеса, однако  если проследить динамику темпов роста в 
сравнении с предыдущими годами, то ситуация складывается совершенно 
иным образом. Для этого было произведено сравнение основных финансовых 
показателей деятельности малого и среднего бизнеса, то есть 2006 г. 
сравнивается с 2005 г., а 2015 г. с 2014 г. Для наглядности составлена 
таблица 2. 

 
 

Таблица 2 - Сравнение динамики основных финансовых показателей малого 
бизнеса 

Показатели 2005-2006 гг. 2014-2015 гг. 
Число малых предприятий, тыс. 86,8% 90,6% 
Удельный вес прибыльных малых предприятий в 
общем числе малых предприятий , % 1,5п.п -0,8 п.п 
Оборот малых предприятий, млн.руб. 125,8% 106,4% 
Сальдированный финансовый результат деятельности 
малых предприятий, млн.руб.) 105,4% 101,9% 
Среднесписочная численность работников, тыс.чел. 106,6% 100,1% 
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб. 142,1% 115,5% 
Численность индивидуальных предпринимателей, 
тыс.чел. 112,1% 103,9% 
 

На основании произведенных расчетов видно, что в период с 2005 по 
2006 гг. темпы роста финансовых показателей на порядок выше, чем в 
период 2014-2015 гг. Так например удельный вес прибыльных малых 
предприятий сократился на 0,8 п.п., а оборот вырос всего на 6%, тогда как в 
период 2005-2006 гг. он вырос на 25,8%.  Более низкий темп развития идет по 
всем показателям. Это говорит о наличие определенных проблем. Наиболее 
важные из них – это: 
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1. Несоответствие критериев, определяющих субъектов малого 
и среднего бизнеса в различных нормативно-правовых актах РФ; 

2. Снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса; 
3. Проблема контрольной и надзорной деятельности. 
В соответствии с Налоговым Кодексом, ст. 346.12 организация имеет 

право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам 
девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы не превысили 
45 млн. рублей или 60 млн. руб в год [1]. В соответствии с 
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации установило 
предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога на добавленную 
стоимость для микропредприятий на уровне - 120 млн. рублей [2]. Таким 
образом, необходимо привести в соответствие оба этих порога и поднять 
уровень дохода для упрощенной системы налогообложения до 120 млн. руб. 
Повышение возможности применения этого режима в два раза, окажет 
мощное стимулирование для малого бизнеса. Предприниматели смогут 
увеличить финансовые показатели, не беспокоясь при этом о вероятности 
уйти за рамки упрощенной системы налогообложения. Это также станет 
дополнительным стимулом осуществлять свою деятельность в соответствии 
с законом для тех, кто раньше пренебрегал им. 

Анализируя современные проблемы малого и среднего бизнеса, нельзя 
не отметить одну из важнейших системных проблем – это доступ к 
финансовым ресурсам. Проблема кредитования бизнеса всегда была 
актуальной, как в период «кризиса» 2014 г. так и в «благополучные» 2006 – 
2007 гг. Для предпринимателей барьерами при получении кредита являются 
высокие процентные ставки, необходимость предоставления залога или 
поручительства. Со стороны банков выдвигаются требования о 
«прозрачности» ведения бизнеса, однако на этот шаг готовы пойти далеко не 
многие предприниматели, так как это грозит им потерей конкурентных 
преимуществ. Банковские организации не готовы предоставлять  кредиты 
предприятиям с нестабильной прибылью и без четких перспектив развития. 
В связи с этим, одной из перспектив совершенствования кредитования 
малого и среднего бизнеса может стать инициатива Центрального 
банка,которая вступила в силу уже с 1 января: нормы резервирования 
по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу, уменьшены со 100 
до 75 процентов. Эта мера даст банкам возможность использовать 
высвободившийся капитал на дополнительное кредитование малого 
и среднего бизнеса.Конечно, необходимо разработать дополнительные 
инструменты, чтобы освободившийся капитал был направлен именно на 

1 - Налоговый Кодекс РФ 
2 - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" 
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дополнительное кредитование бизнеса. В настоящий момент кредиты 
бизнесу выдаются в среднем по ставке 17%, что является высоким 
показателем. 

Наконец, проблема, которая преследует малый и средний бизнес на 
протяжении длительного времени – это проблема контрольной и надзорной 
деятельности.  

Большое количество предпринимателей не регистрируются в 
налоговых органах, тем самым создавая недобросовестную конкуренцию тем 
лицам, кто ведет свою деятельность в соответствии с законом, а меры 
налогового стимулирования как раз направлены на поддержание 
добросовестных предпринимателей. Сами предприниматели считают, что 
проверки – это один из факторов мешающий их деятельности. 
Контролирующие органы, по сути, находятся в непростом положении: по 
незначительным правонарушениям они могут выписать штраф или вынести 
предупреждение, однако опасаясь обвинения в коррупции, выписывают 
штрафы. В первую очередь необходимо провести такие мероприятия, чтобы 
проверки были своеобразной помощью предпринимателям, так как в 
большом количестве нормативно – правовых актов разобраться не просто. 
Одна из положительных инициатив для снижения проверок, стал трехлетний 
мораторий на проведение плановых проверок. Также необходимо 
разработать систему по оценке рисков, и чем потенциально опаснее вид 
деятельности, тем чаще должны проводиться проверки. 

В заключении необходимо отметить, безусловно, нагрузка на малый и 
средний бизнес невелика, тем более, что именно на этом уровне находится 
большинство недобросовестных предпринимателей, что требует особого 
внимания контрольно надзорных ведомств. Вместе с тем именно малый и 
средний бизнес может и должен стать драйвером экономики в нынешних 
условиях, и пока правительство ищет пути ухода от сырьевой зависимости, 
бизнес сможет быть опорой для развития страны. 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации - основной закон, 
регулирующий правоотношения в сфере налогообложения, состоит из двух 
частей, которые можно условно назвать "общая" и "особенная" части. 
Помимо того, что в Налоговый кодекс вносятся постоянно какие-либо 
изменения по мере необходимости формирования правовой политики в сфере 
налогообложения, основная часть  статей  Кодекса прошли фильтр через 
формирование судебной практики, как правило, арбитражными судами 
Российской Федерации. 
 Но хотелось бы остановиться на одной из глав Налогового кодекса РФ 
с целью анализа современной судебной практики по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ)1. 

 Как известно, физическое лицо в настоящее время считается 
экономически слабой стороной в налоговых правоотношений, поскольку 
речь идет о личных доходах. Глава 23 НК РФ непосредственно регулирует на 
законодательном уровне вопросы, связанные с порядком начисления и 
уплатой налога на доходы физическим лицом. Раскрывает такие понятия, 
как: налогоплательщик, доходы, объекты налогообложения, определения 
налоговой базы с учетом особенностей, в том числе по видам договоров, 
порядок уплаты налога также с учетом особенностей. Действующий в 
настоящее время механизм налогового контроля не позволяет осуществлять 
его на должном уровне, чем и пользуются недобросовестные 
налогоплательщики, поэтому организация эффективного налогового 
контроля в данной сфере является дополнительным резервом повышения 
налоговых поступлений в бюджет2. 
 Актуальность начисления и уплаты налога на доходы физического 
лица обусловлена далеко не всегда единообразной практикой применения тех 
или иных положений судами. По причине необходимости систематизации, 
возникающих в судебной практики вопросов по применению различных 
положений главы 23 НК РФ в целях единообразного применения судами, 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21.10.2015 утвержден 
"Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 

1 НК РФ, гл 23 // Система правовой поддержки КонсультантПлюс. 
2 Звереева Т.В. Налоговый контроль предпринимателей, выступающих в роли налоговых агентов при 
исчислении и уплате НДФЛ // Международный научно-практический журнал. Экономика. Налоги. Право. 
2015. № 1. с. 134-138 
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23 Налогового кодекса Российской Федерации". В обзоре Верховным Судом 
РФ на основании складывающейся судебной практики арбитражных судов и 
судов общей юрисдикции, сделаны выводы по некоторым положениям главы 
23 НК РФ, в том числе, в отношении объекта налогообложения, порядка 
исчисления НДФЛ, определения понятия "дохода"  физического лица и 
индивидуального предпринимателя, с учетом произведенных расходов по 
различным сделкам, порядка получения имущественного налогового вычета 
в течение нескольких налоговых периодов  и его применение и другие.  
 На формирование современной судебной практики в области 
российского налогообложения также влияют судебные акты, принятые 
Верховным Судом РФ по конкретным делам, которые по сути заполняют 
правовой пробел в налоговом законодательстве.  
 Примером может служить следующее дело. Президиумом Верховного 
Суда РФ рассмотрен спор между физическим лицом и налоговой инспекцией 
о правомерности начисления НДФЛ на доход, полученный от сделки. Так, 
физическое лицо приобрело по договору цессии (уступки права требования) 
имущественные права, возникшие у кредитора из договора займа. Не 
дожидаясь погашения долга, физическое лицо реализовало приобретенные 
имущественные права следующему лицу. Разница между покупкой и 
реализацией имущественных прав составила условно 500 рублей, которые 
включены налогоплательщиком в декларацию как доходы, подлежащие 
налогообложению. Налоговая инспекция не согласилась с таким расчетом, 
объектом налогообложения посчитала всю сумму, полученную по 
последнему договору уступки права требования.  В цифрах это выглядит 
следующим образом: расходы на приобретение 1000 рублей, сумма 
реализации составила 1500 рублей; налогоплательщик рассчитал НДФЛ от 
500 рублей (1500 - 1000) х 13%, а налоговый орган от 1500 рублей х 13%. В 
удовлетворении требований  налогоплательщику  суды нескольких 
инстанций отказали, поскольку посчитали его расчет применимым только 
при исчислении налога на прибыль для юридических лиц. Суды пошли по 
пути буквального толкования положений главы 23 НК РФ, согласно которым 
объектом налогообложения НДФЛ является доход от продажи 
имущественных прав и не предусматривают возможность уменьшения этого 
дохода на расходы. 
 Отсутствие правовой нормы заполнено Постановлением Верховного 
Суда РФ от 22.07.2015 № 8ПВ15, которым принятые по делу судебные акты 
отменены в той части, в какой налогоплательщику было отказано в 
удовлетворении требований, дело на новое рассмотрение.  
 В своем судебном акте Верховный Суд РФ согласился с тем, что 
налоговым законодательством прямо не урегулированы особенности 
определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доход, 
полученный налогоплательщиком в результате реализации имущественных 
прав требования по договорам займа с учётом полученной налогопла-
тельщиком выгоды1. 

1 Постановление Верховного Суда РФ от 22.07.2015 № 8ПВ15 
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  Вместе с тем, ссылаясь на общие положения части 1 НК РФ, общие 
принципы определения доходов приведенные в статье 41 НК РФ, согласно 
которой доходом признаётся экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности её оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соот-
ветствии с главами «Налог на доходы физических лиц» (глава 23 НК РФ), 
«На лог на прибыль организаций» (глава 25 НК РФ), Верховный Суд РФ 
пришел к выводу о законности позиции налогоплательщика. 
 Таким образом, Верховным Судом РФ заполнен пробел по применению 
главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, тем самым 
восстановив имущественный и справедливый баланс интересов между 
налогоплательщиком и государством в лице налогового органа. 
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Вопрос взаимоотношений между налогоплательщиками и государством 
являлся важным и актуальным с момента появления налоговой системы. 
Исключением не является и налоговая система Российской Федерации. До 
недавнего времени эти взаимоотношения носили негативный характер. Это 
объясняется следующими факторами: 
1. Уплата налогов — не право налогоплательщика, а его прямая 
обязанность. Таким образом, наблюдается отсутствие альтернативы (платить 
или не платить налоги); 
2. Все налоги и сборы, а также условия их уплаты, устанавливаются 
государством в одностороннем порядке; 
3. У налоговых органов в распоряжении находится комплекс 
принудительных мер для того, чтобы должник погасил свои налоговые 
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обязательства (в частности, ответственность за нарушения налогового 
законодательства вплоть до уголовной)1. 

Таким образом, налогоплательщик изначально является “подчинённой” 
стороной в правовых отношениях с государственными налоговыми органами, 
что противоречит самой идее партнёрства и формирует предвзятое 
отношение к государственным налоговым органам, вызывает у 
налогоплательщика желание ухода от их уплаты. 
Тем не менее, в настоящее время отношение к налогам и налоговым органам 
со стороны общественности меняется. Возникает понимание того, что 
своевременное погашение налоговых обязательств в полном объёме не 
только увеличивает государственный бюджет, но и способствует повышению 
благосостояния общества и налогоплательщика в частности. В свою очередь, 
налоговые органы также подвергаются реформированию. Главная цель всех 
качественных преобразований — перевести отношения между государством 
и налогоплательщиками из вертикальной плоскости в горизонтальную. 

В рамках налоговых отношений партнёрство только лишь начинает 
зарождаться. В частности, формированию отношений такого характера 
препятствуют вышеозначенные негативные факторы. Однако, помимо этих 
факторов, существуют и положительные предпосылки. 

Первой из них является внедрение и повсеместное использование 
современных информационных технологий Федеральной налоговой службой 
для работы с налогоплательщиками. Благодаря им каждое лицо, 
уплачивающее налоги, будь то физическое или юридическое, получает 
возможность связи с налоговыми органами даже на рабочем месте. Система 
личных кабинетов для всех категорий налогоплательщиков позволяет узнать 
о начисленных налогах, возможной задолженности и пенях, а также оплатить 
их. В рамках пилотного проекта в 2015 году ФНС РФ был запущен 
собственный сервис по приёму налоговой отчётности в электронном виде. В 
случае же необходимости визита в отделение ФНС возможна онлайн-запись 
на приём к налоговому инспектору, позволяющая налогоплательщику 
заранее спланировать собственное время и минимизировать время ожидания 
в очереди. 

В дальнейших планах — внедрение системы облачных вычислений, 
включающей в себя: 

1. Создание единого федерального хранилища данных, объединяющего и 
концентрирующего данные, собранные из региональных отделений ФНС. 
Это позволит любому инспектору любого отделения получить максимально 
полную и актуальную информацию о контрагенте в любой точке России; 
2. Создание центров обработки данных, систематизирующих все 
полученные данные и обрабатывающих лицевые счета всех физических и 
юридических лиц. Подобная “виртуализация” всех сервисов даст 
налогоплательщикам возможность получить доступ к услугам ФНС из любой 
точки земного шара; 

1 Сунцева П.В.Злоупотребления налоговых органов и злоупотребление налогоплательщиков в публичном 
праве // Вестник Пермского университета. Пермь: 2010. –  №3 –  с. 85-87. 
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3. Переход на бесконтактное взаимодействие с плательщиками налогов с 
автоматизированным расчётом, начислением и контролем за уплатой 
налогов. Контакт с инспекторами будет осуществляться лишь в рамках 
налоговых проверок1. 

Следующая предпосылка — изменение имиджа Федеральной 
налоговой службы. За последние годы государственные налоговые органы 
взяли курс на клиентоориентированность. В частности, модернизации 
подвергся официальный сайт ФНС РФ, на котором появилась подробная 
информация об уплачиваемых налогах и сборах, доступная всем группам 
налогоплательщиков. Текстовая информация подкреплена инфографикой и 
примерами расчётов. Ещё одно из нововведений — онлайн-калькулятор для 
расчёта величины налоговых отчислений с учётом определённого набора 
входных условий2.  

Помимо информации об уже существующих налогах, сборах и 
режимах налогообложения, Федеральная налоговая служба освещает 
грядущие и уже произошедшие изменения в налоговом законодательстве, как 
через свой официальный сайт, так и с привлечением средств массовой 
информации. Подобный подход позволяет предупредить 
налогоплательщиков о том, какие последствия эти изменения будут иметь 
для них, и сгладить возможные проблемы. Нельзя не отметить появление в 
апреле 2015 года единого федерального контакт-центра Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации. Позвонив туда, 
налогоплательщик получает возможность задать вопросы, связанные с теми 
налогами, уплата которых входит в их обязательства. Изменился и лозунг, 
который вместо “Заплати налоги и спи спокойно” приобрёл новую форму: 
“Платить налоги должно быть легко, а не платить — сложно”3. 

Третья предпосылка — постепенное движение системы налогового 
контроля РФ в область превентивных мер. Первым из таких нововведений 
стало  появление в 2015 году налогового мониторинга — расширенного 
информационного взаимодействия между налоговыми органами и 
налогоплательщиками. При таком способе предприятие обеспечивает доступ 
к данным учёта (как налогового, так и бухгалтерского) в режиме реального 
времени, за счёт чего имеет возможность получить у налоговых органов 
мнение о налоговых последствиях операциях, им совершаемых4. 
Помимо этого, подобный подход позволяет не только получить 
консультацию, но и избежать допущения ошибок при начислении налогов в 
дальнейшем, предотвратить возникновение конфликтных ситуаций, а также 
избавить организацию от проведения налоговых проверок (за исключением 
ряда случаев). 

Система налогового мониторинга только начала свою работу, и по этой 
причине ещё не до конца налажена. Не полностью доработана 

1 Облако в налогах. http://www.rg.ru/2011/11/21/mishustin-dz.html 
2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы. http://nalog.ru 
3 Ольга Бучацкая: платить налоги легко, а не платить – сложно. http://www.nalog.ru/rn24/news/smi/5796811/ 
4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от 29.12.15) 
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законодательная база данного вида контроля, отсутствует судебная практика 
по данному вопросу в случае возникновения конфликтных ситуаций. Кроме 
того, входные критерии для налогового мониторинга подразумевают, что 
воспользоваться им смогут лишь крупнейшие налогоплательщики, что 
достаточно сильно ограничивает его применение. Возможно, в будущем, 
когда система будет доработана, появятся наборы критериев для малого и 
среднего бизнеса, которые позволят большему числу организаций 
воспользоваться преимуществами данной формы налогового контроля. 

Важной превентивной мерой является и повышение общественной 
грамотности в вопросах исчисления и уплаты налогов. Оно осуществляется с 
помощью вышеописанных изменений на официальном сайте ФНС, благодаря 
чему он приобретает образовательный характер. Главной целью в данном 
вопросе является использование современных и прогрессивных методов 
представления информации, таких, как инфографика, видеоролики, вэбинары 
и т.д. 

Особое место во взаимодействии государственных налоговых органов 
и общества занимают высшие учебные заведения Российской Федерации. 
Объединение усилий учреждений высшего образования и государства 
позволяет проводить совместные информационно-просветительские 
мероприятия для студентов, повышая их налоговую грамотность. Помимо 
этого, взаимодействие с ВУЗами позволяет ФНС задействовать учащихся в 
проведении собственных мероприятий, направленных на развитие налоговой 
культуры. Одной из таких возможностей является возможность прохождения 
учебной и производственной практик на базе региональных управлений 
Федеральной налоговой службы. 

Сотрудничество такого рода приносит пользу не только студентам, 
обучающимся в высших учебных заведениях. Подобные мероприятия дают 
возможность создания информационных поводов, позволяющих ФНС 
реализовать новые идеи и проекты, способствующие формированию 
доверительного отношения к налоговым органам у налогоплательщиков. 
Кроме того, для государства сегодняшние студенты в перспективе являются 
будущими молодыми специалистами, которые выберут налоговые органы в 
качестве своего места работы. Таким образом, вместе с вопросом повышения 
налоговой грамотности общества решается и кадровый вопрос. 
Выводы: Несмотря на то, что все предпосылки для плодотворного 
партнёрства между налогоплательщиками и налоговыми органами 
существуют, нельзя забывать и о том, что любое сотрудничество находится в 
интересах каждой из сторон. Налогоплательщики также должны развивать в 
себе социальную ответственность и понимание того, что уплата налогов в 
конечном счёте влияет на их собственное благосостояние. 

Перспективы дальнейших исследований: Исследование вопроса о 
формировании партнёрских отношений между налогоплательщиками и 
государственными налоговыми органами позволит ускорить процесс 
установления сотрудничества между ними. Дальнейшие исследования в 
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данной области позволят обозначить новые негативные и позитивные 
факторы, препятствующие или способствующие формированию партнёрства. 
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A.B. Аронов дает следующее определение понятию налоговая 

политика: «Налоговая политика – это комплекс правовых действий органов 
власти и управления, характеризующий целенаправленное использование 
налоговых законов. При применении налоговой политики установленные 
законом правовые приоритеты реализуются при регулировании, 
планировании и контроле государственных доходов, формируемых 
налоговым методом»1. 

В организациях, после уплаты всех налоговых взысканий денег для 
реализации результативной финансовой и экономической деятельности 
может не оказаться, поэтому практически все компании стараются 
различными возможностями уклониться от уплаты всех налогов. Трудности 
«теневой экономики» в настоящее время может быть решено в том случае, 
если снизить налоговые ставки, изменить налоговую основу и 
перераспределить налоговое давление. На данный момент, с ситуацией в 
России, государство разработало перечень мероприятий для решения этой 
проблемы и снабжению всевозможной помощи подобным компаниям. 
Следовательно, с этими улучшениями правительство может извлечь долю 
оборота из «тени». Это должно уменьшить стоимость налогового 

1 Налоги и налогообложение. Учебник / Под ред. профессора A.B. Аронов / М.: Норма, 2014 – 46 с. 
227 

                                                           



администрирования, при сохранении максимально возможного уровня сбора 
налогов.  

Налоговая политика не может быть устойчивой в течение 
продолжительного периода времени. В связи с тем, что если имеются 
видоизменения на уровне экономики, то это непременно приведет к 
соответствующим переменам в налоговой политике. Для достижения 
результативной работы налоговой политики, необходимо приспособить ее к 
нынешним обстоятельствам в экономике. Одной из существенных задач 
государства является устранение проблемы побуждения системы 
налогообложения на хозяйственную деятельность организаций, расширение 
производства и экономического совершенствования страны. В основном для 
государства успешность налоговой системы имеет первостепенное значение, 
приводящее к росту доходов через налоговые поступления, а также 
улучшению налоговой базы. Для хозяйствующих субъектов эффективность 
обусловливается в приобретении возможной прибыли и минимизации 
налоговых платежей. Для населения страны эффективность налога сводится 
к социальным льготам при оплате обязательных налоговых платежей.  
Министерство финансов в 2015 году опубликовало документ «Основные 
направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов». Согласно этому документу, в течение 
ближайших трех лет важными направлениями Правительства Российской 
Федерации станут:       
• снижение налоговой нагрузки на экономику страны;  
• применение мероприятий налогового стимулирования инвестиций; 
• улучшение мер по эффективности налогового администрирования. 
Эффективному исполнению мероприятий налоговой политики Российской 
Федерации на ближайшие три года призваны способствовать следующие 
меры:  
• Меры, направленные на легализацию финансов и активов, в том числе 
их возврата в страну.  
• Произвольное декларирование физическими лицами имущества (счета 
и банковские депозиты) и обеспечение такого рода декларантам 
значительного объема государственных гарантий.  
• Налоговая амнистия для возврата капитала в Россию.  
В программе антикризисных мероприятий предусматривается 
предоставление субъекту РФ права уменьшать ставку до 10 % налога на 
прибыль организаций в части, в основном идущий в бюджет субъектов. Он 
также предусматривает применение для подобных налогоплательщиков 
ставки налога на прибыль предприятий 0 % с точки зрения поступления в 
федеральный бюджет. Данные правила должны были вступить в силу с 
нынешнего года.  

В  2017 году планируется сохранение размеров ставок акцизов, 
определенных действующим законодательством о налогах и сборах. На 2018 
год предусматривается индексация ставок акцизов с учетом ИПЦ, 
заложенного в Основных параметрах прогноза социально-экономического 
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развития РФ на 2016 год и на плановый период 2017–2018 гг. Так же 
некоторые решения по индексации ставок акцизов могут быть приняты с 
учетом принятия необходимых решений на уровне государств-членов 
Таможенного союза о гармонизации ставок акцизов.   
Выделяют следующие существенные приоритеты в области налогового 
администрирования: 
• урегулирование внесудебного порядка взимания налогов с лицевых 
счетов предприятий, если взыскиваемая сумма не более 5 млн руб.; 
• расширение потенциала применения банковских гарантий; 
• необходимость обязательности досудебного порядка обжалования 
каждых ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия 
их должностных лиц; 
• определение права налогового органа при проведении камеральной 
налоговой проверки уточненной декларации (расчета), в которой снижена 
сумма налога к уплате, заявлена сумма убытка; 
• введение запрета на открытие налогоплательщиком нового счета в 
другом банке, если по имеющимся счетам операции приостановлены.1 

Приведенные приоритеты направлены на улучшение инвестиционного 
климата в Российской Федерации. Рассматривая отдельные основные 
мероприятия  налоговой политики РФ до 2018 года, можно сказать, что 
предложенные меры, направлены на будущее развитие налогового 
законодательства, а также улучшение налогового администрирования, что 
положительно скажется на развитии бизнеса и предпринимательской 
инициативы, совершенствовании инвестиционного климата в России. Малый 
бизнес все еще будет подвергнут фискальной нагрузке. Средний и крупный 
бизнес ждет изменение налоговых льгот, что может отразиться на реальной 
налоговой нагрузке. Что касается налоговых органов, то результативность их 
работы должна оцениваться на основе открытых критериев, учитывающих, в 
том числе качество обслуживания налогоплательщиков. 
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Аннотация: в статье рассмотрена структура налоговых платежей и их 

влияние на налоговую нагрузку организаций нефтедобывающего сектора. 
Анализируемый материал показывает то, что нефтяные компании имеют 
высокую налоговую нагрузку по сравнению с другими отраслями экономики. 

1 Основные направления налоговой политики Российской Федерации. //Официальный сайт Минфина России 
http://www.minfin.ru/ 
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Наибольшую долю этой нагрузки составляет налог на добычу полезных 
ископаемых. 

Abstract: the article is describes the structure of tax payments and their 
impact on the tax burden on the oil sector organizations. The analyzed material 
shows that the oil companies have a high tax burden compared to other sectors of 
the economy. The largest share of the burden amounts severance tax. 

Ключевые: слова: нефтедобывающий сектор экономики, налоговая 
нагрузка, налогообложение нефтяных компаний. 

Keywords: oil sector of the economy, the tax burden, taxation of oil 
companies. 
 

В настоящее время значительную часть всех доходов федерального 
бюджета России формируется за счет налога на добычу полезных 
ископаемых и пошлин на экспорт, взимаемых с организаций 
нефтедобывающего сектора. Также эти организации являются крупными 
плательщиками НДС, налога на прибыль, акцизов и других налогов, т.е. 
фактически вклад нефтяной отрасли в формирование российского бюджета 
имеет большое значение.  

ПАО «Газпром нефть» является одним из лидеров по темпам роста 
добычи углеводородного сырья и переработки нефтепродуктов в российской 
нефтяной отрасли. ПАО «Газпром нефть» (далее – «Компания») и его 
дочерние общества (далее совместно именуемые «Группа») является 
вертикально интегрированной нефтяной компанией, осуществляющей 
деятельность в Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом. 
Основными видами деятельности Группы являются разведка, разработка 
нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, производство 
нефтепродуктов, а также их реализация на розничном рынке. 

ПАО «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных 
регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран 
мира и реализуется на всей территории РФ. В структуру «Газпром нефти» 
входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых 
предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. «Газпром 
нефть» обладает правами на пользование недрами в 8 нефтедобывающих 
регионах России. За рубежом компания занимается проектами по 
геологоразведке и добыче нефти в Ираке, Венесуэле, Сербии, Анголе, Боснии 
и Герцеговине, Румынии и Венгрии.  

Компания является крупнейшим налогоплательщиком и уплачивает 
довольно большую сумму налогов в бюджеты различных уровней. 
ПАО «Газпром нефть»  уплачивает такие налоги, как налог на прибыль 
организаций, налог на добычу полезных ископаемых, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество организаций, акциз и прочие. Также 
Компания уплачивает таможенные пошлины. 

Размер налоговых платежей зависит от выручки Компании и от ее 
прибыли. Выручка по состоянию на 30 сентября 2015 года составила 1 099 
820 млн. рублей, за аналогичный период 2014 года – 1 062 317 млн. руб. 
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Прибыль до налогообложения в 2015 году по итогам 9 месяцев составила 157 
107  млн. руб., что на 16 349 млн. руб. меньше, чем в 2014 году1. 

Значительную долю в общей сумме налоговых платежей Компании 
составляет налог на прибыль организаций. Компания уплатила налога на 
прибыль за 9 месяцев 2015 года 16 285 млн. рублей2. 

Еще один налог, который также имеет большую долю в сумме 
фискальных платежей нефтедобывающей Компании – это налог на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). Сумма налога при добыче нефти исчисляется 
как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки. 
Налоговой базой является количество добытой нефти, которое 
налогоплательщик определяет самостоятельно. При налогообложении 
добычи нефти установлена специфическая налоговая ставка, которая 
выражается в рублях за 1 тонну добытой нефти. Однако эта ставка также 
подлежит коррекции на коэффициент, характеризующий динамику мировых 
цен на нефть Кц. Кроме того, ставка по нефти рассчитывается с учетом 
следующих показателей:  
• Кв - степень выработанности запасов каждого участка добычи нефти; 
• Кз - величина запасов каждого конкретного участка добычи нефти; 
• Кд - степень сложности добычи нефти на каждом конкретном участке; 
• Кдв - степень выработанности конкретной залежи углеводородного 
сырья; 
• Ккан – регион добычи и свойства нефти. 

Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть (Кц) 
ежемесячно определяется по формуле: 
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Расходы по налогу на добычу полезных ископаемых составили 204 236 
млн. руб. на 30 сентября 2015 года, и 182 240 млн. руб. на 30 сентября 2014 
года, то есть можно наблюдать рост на 12,7%1. 

Следующий налог, уплачиваемый ПАО «Газпром нефть» - акциз, 
который исчисляется и уплачивается в связи с производством 
нефтепродуктов.  В 2015 году сумма налога составила 53 432 млн. рублей по 
состоянию на 30 сентября 2015 года, что на 2,19% больше, чем за 
аналогичный период 2014 года.  

Размер налоговых платежей, которые уплачивает Компания, 
формируется также за счет  вывозной таможенной пошлины на нефть и 
нефтепродукты. Ставки вывозной таможенной пошлины на нефть 
устанавливаются Правительством Российской Федерации 
дифференцированно в зависимости от мировых цен на нефть марки Urals на 
мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за 
последний период мониторинга и вводятся в действие с 1-го числа 
календарного месяца, следующего за окончанием периода мониторинга. 
Мониторинг цен осуществляется в период с 15-го числа каждого 
календарного месяца по 14-е число следующего календарного месяца 
включительно. За 9 месяцев 2015 года сумма уплаченной таможенной 
пошлины по результатам финансовой отчетности составил 7 004 млн. рублей, 
а по состоянию на 30 сентября 2014 года сумма уплаченной таможенной 
пошлины составляла 15 004 руб. Сокращение объема платежей связано с тем, 
что в 2015 году произошло снижение ставок таможенных пошлин на нефть, 
выраженных в долларах. 

Под «налоговой нагрузкой» следует понимать величину налогового 
бремени, т.е. совокупность уплаченных налогов как на макроуровне, так и на 
микроуровне2. Налоговая нагрузка рассчитывается как отношение общей 
суммы уплаченных организацией обязательных налоговых и неналоговых 
платежей к выручке.  

Таблица 1 - «Объем уплаченных платежей ПАО «Газпром нефть»3 
Налог По состоянию на 30 

сентября 2015 года 
По состоянию на 30 
сентября 2014 года 

Налог на прибыль организаций 16 285 25 963 

Налог на добычу полезных ископаемых 204 236 182 240 

Налог на добавленную стоимость 22 489 12 933 

1 http://ir.gazprom-neft.ru/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety/2015/ «Промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы ПАО «Газпром нефть» 
(Неаудированная), составленная по состоянию на 30 сентября 2015 года». 
2 Давыдов А.В. налоговая нагрузка и распределение экспортных доходов нефтяного 
сектора России // Вопросы экономики и права, 2012 г. №3.  
3 Составлено автором на основании консолидированной отчетности  ПАО «Газпром нефть» 
http://ir.gazprom-neft.ru/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety/2015/ 
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Налог на имущество организаций 6 777 7 133 

Таможенные пошлины на нефть 7 044 15 004 

Акциз 53 432 41 740 

Прочие налоги 11 344 10 131 

Итого 329 567 310 097 

Проанализировав таблицу 1, можно отметить, что наибольшую долю 
платежей в бюджет у организации составляют следующие:  
• налог на добычу полезных ископаемых (самые значительные платежи); 
• налог на прибыль организаций; 
• вывозная таможенная (экспортная) пошлина;  
• акциз. 

Теперь, после того, как был определен объем уплаченных налоговых и 
неналоговых платежей в бюджеты Российской Федерации, можно рассчитать 
налоговую нагрузку на Компанию. Для этого надо также знать выручку 
организации, которая отражается в финансовой отчетности. Для большей 
наглядности рассчитаем налоговую нагрузку за 9 месяцев 2013, 2014 и 2015 
годов. 

Таблица 2 - «Налоговая нагрузка на ПАО «Газпром нефть»1 
Показатель 9 месяцев 2013 г. 9 месяцев 2014 г. 9 месяцев 2015 г. 

Сумма уплаченных 
платежей в бюджет, млн. 
руб. 

249 977 310 097 329 567 

Выручка, млн. руб. 937 853 1 062 317 1 099 820 

Налоговая нагрузка, % 26,65 29,19 29,97 

 Подводя итог, можно сказать, что ПАО «Газпром нефть» является 
крупнейшим налогоплательщиком, и уплачивает весомую долю налоговых 
платежей в бюджет Российской Федерации. Об этом свидетельствует то, что 
организация почти треть от выручки отдает на уплату налогов, сборов и 
таможенных пошлин.  Самый большой удельный вес в общей сумме 
платежей занимают такие налоги, как налог на добычу полезных 
ископаемых, акциз, НДС и налог на прибыль организаций, в совокупности их 
доля в общей сумме платежей Компании составляет 89,95%; самую высокую 
долю составляет налог на добычу полезных ископаемых – 61,97% в общей 
сумме платежей. Можно сравнить налоговую нагрузку Компании с другими 
организациями нефтедобывающей отрасли. Например, налоговая нагрузка 
ОАО «НК «Роснефть» за 9 месяцев 2015 года составила 47,99%, что гораздо 
выше, чем у ПАО «Газпром нефть». Она также в большей степени 

1          Составлено автором на основании консолидированной отчетности ПАО «Газпром нефть»   
http://ir.gazprom-neft.ru/raskrytie-informacii/ezhekvartalnye-otchety/2015/ 
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сформирована за счет налога на добычу полезных ископаемых, вывозных 
таможенных пошлин и акцизов на нефть и нефтепродукты1. 

В целом, налоговая нагрузка ПАО «Газпром нефть» не является 
высокой по сравнению с другими нефтяными компаниями. В среднем по 
отрасли показатель составляет 42,6%, таким образом налоговая нагрузка 
Компании на 30% ниже, чем средняя по отрасли. Но в сравнении с другими 
видами экономической деятельности ее налоговая нагрузка является 
довольно высокой. Так, например, в организациях сельского хозяйства она 
составляет всего 3,4%, обрабатывающих производств – 7,1%, в организациях, 
занимающихся строительством – 12,3%, оптовой и розничной торговлей – 
2,6% . 

Наибольшую долю в сумме платежей нефтяных компаний в бюджет 
составляет налог на добычу полезных ископаемых, причем в связи с ростом 
налоговой ставки НДПИ в 2015 г. и ее дальнейшим ростом в 2016 г. следует 
ожидать увеличение этой доли в указанные периоды. 
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повышению собираемости  имущественных налогов на основе риск-
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Известно, что налоги, входящие в группу имущественных, являются  
важнейшим фактором формирования финансовой основы для решения задач 
и функций субфедеральных уровней власти в Российской Федерации, 
которые непосредственно обеспечивают реализацию конституционных прав 
граждан на образование, здравоохранение и медицинскую помощь, 
благоприятную среду обитания.  В связи с этим значение имущественного 
налогообложения возрастает, как и потребность региональных и местных 
бюджетов в дополнительных источниках доходов.  

1 http://www.rosneft.ru/Investors/statements_and_presentations/ «Промежуточная 
сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) за три и девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г. ОАО «НК «Роснефть» 
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В условиях российской модели финансово-бюджетного федерализма 
слишком высока степень централизации налоговых полномочий и налоговых 
доходов в федеральном центре, о чем свидетельствуют данные, 
представленные ниже (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Доля доходов, аккумулируемых в  федеральном бюджете 

(составлено по:  www.roskazna.ru) 
Как следует из рисунка 1,  в федеральном бюджете аккумулируется 

примерно 2/3 всех доходов бюджетной системы, что обусловлено нормами 
налогового и бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном 
уровне, а регионы не наделены необходимыми полномочиями для того, 
чтобы коренным образом переломить ситуацию.  

Еще одним фактором, оказывающим влияние на наполнение 
субфедеральных бюджетов за счет имущественных налогов – это 
невозможность увеличивать ставки  налога на имущество организаций,  
транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических 
лиц. Дело в том, что предельные ставки региональных и местных налогов 
установлены в Налоговом кодексе РФ, а регионы и муниципалитеты лишь 
устанавливают конкретную ставку, но не более предельной1.  Анализ норм  
регионального законодательства показывает, что большинство регионов  
используют максимальные ставки. 

Необходимо отметить, что  налоги на имущество, транспортный и 
земельный налоги являются общими как для организаций, так и для 
физических лиц. Поэтому возникает еще одна проблема – собираемость 
налогов. С физических лиц налоги могут быть взысканы только на основании 
решения суда, если они не исполняют эту обязанность добровольно.  

Не оспаривая значение имущественных налогов для формирования 
доходов субфедеральных бюджетов, можно  наметить резервы для роста 
поступлений имущественных налогов. Одним их таких направлений является 
совершенствование контрольной работы налоговых органов. Основная 
задача налоговых органов -  контроль за соблюдением налогоплательщиками 
налогового законодательства, а также за правильностью исчисления, 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации. В 2 ч. Ч. 1: федер. закон от 31.07.1998 №  146-
ФЗ // ПБД «Консультант Плюс 3000» [Электронный ресурс]: еженед. пополнение / ЗАО 
«Консультант Плюс», НПО «ВМИ». – Загл. с экрана. 
 

70 66 65 62 56 59 63 66 67 67 
0

20

40

60

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

доходы федерального бюджета,  в %  к общей сумме доходов консолидированного 
бюджета РФ 

235 

                                                           



полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов 
и других платежей, установленных законодательством Российской 
Федерации.  В настоящее время перед налоговыми органами стоит непростая 
задача – обеспечить достигнутый уровень эффективности в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. Ожидаемый результат при этом – рост 
доначислений по результатам контрольной работы, в первую очередь – за 
счет сокращения недоимки по налогам, уровень которой остается  высоким 
(рисунок 2).    

 
Рисунок 2. Динамика задолженности по региональным налогам по Тульской 

области (составлено по: https://www.nalog.ru/rn71) 
Как следует из представленных данных,  наблюдается  тенденция  

роста задолженности по региональным налогам, что является весомым 
аргументом в поиске новых инструментов повышения эффективности 
контрольной деятельности налоговых органов. 

В течение рассматриваемого периода налоговыми органами Тульской 
области дополнительно доначислено в бюджет по результатам контрольной 
работы от 2224222 тыс. руб. до 2823922 тыс. руб. в год, или от 4 до 8 % от 
общей суммы мобилизованных в бюджет налогов. В связи с этим одним из 
существенных резервов роста поступлений от имущественных налогов  
считаем совершенствование контрольной работы налоговых органов, как 
наглядно видно на рисунке 3.   
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Рисунок 3. Сумма доначислений на 1  выездную проверку в разрезе 
имущественных налогов (рассчитано по: https://www.nalog.ru/rn71) 

 
Планирование проверок является подготовительным этапом их 

проведения. На этом этапе определяются налогоплательщики, которые 
должны быть проверены, сроки проведения проверки, виды налогов, 
подлежащие проверке, а также период, охватываемый проверкой. Цель 
такого планирования — обеспечение оптимального выбора 
налогоплательщиков и круга вопросов, проверка которых могла бы с 
наибольшей вероятностью выявить нарушения налогового законодательства 
и обеспечить поступление в бюджет доначисленных налогов, пеней и 
штрафов.  
В таблице 1 представлены данные, характеризующие результаты 
контрольной работы УФНС России по Тульской области.  

Таблица 1 - Результаты контрольной работы УФНС России по 
Тульской области по имущественным налогам  

Наименование 
показателя 

2012 2013 2014 
единиц % 

результа-
тивных 

единиц % 
результа-
тивных 

единиц % 
результа-
тивных 

проведено 
камеральных 

налоговых проверок 

347560 4,5 332144 4,1 321069 5,1 

в том числе:        
по налогу на 
имущество 
организаций 

41159 0,6 35976 0,8 35616 0,7 

по земельному 
налогу 

8920 12,5 8607 14,2 8632 16,7 

по транспортному 
налогу 

5832 14,2 5502 9,9 5183 14,0 

проведено 2343 45,4 1320 49,4 1037 56,0 

53,73 54,04 

68,43 

26,81 42,5 

7,93 8,61 8,18 6,12 
620,22 

1504,2 
2152,4 

0

500

1000

1500

2000

2500

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2012 2013 2014

доначисленно на 1 ВНП по налогу на имущество организаций, тыс. руб.  

доначислено на 1 ВНП по земельному налогу, тыс. руб. 

доначислено на 1 ВНП по транспортному налогу,  тыс. руб.  

доначислено на 1 ВНП, всего 

237 



выездных 
налоговых проверок 

в том числе:        
по налогу на 
имущество 
организаций 

252 15,8 168 16,7 196 10,2 

по земельному 
налогу 

172 15,1 79 20,3 120 4,2 

по транспортному 
налогу 

239 21,8 162 20,4 185 12,4 

 
Из таблицы 1 следует, что при снижении общего числа выездных проверок (с 
2343 единиц  в 2012году до 1037 единиц в 2014 году) растет доля 
результативных, а сумма доначислений на 1 выездную проверку (рисунок 2) 
также имеет устойчивую тенденцию роста.  
 
 

 

 
Рисунок 4. Доначисления на 1 выездную проверку, проведенную налоговыми 
органами Тульской области (рассчитано по: https://www.nalog.ru/rn71)  
 

Одним из направлений  повышения эффективности налоговых органов 
является  использование риск-ориентированного  подхода при отборе 
налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Суть данного 
метода заключается в использовании наряду с общедоступными критериями 
результатов оценки степени риска совершения налоговых  правонарушений и 
вероятности его наступления.  

Информационной основой для оценки рисков могут послужить 
результаты предпроверочного анализа и предпроверочного контроля. 
Налогоплательщики при этом ранжируются по степени риска совершения 
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правонарушения и в зависимости от ранга налоговые органы составляют 
программу проверки конкретного налогоплательщика.  
Вышеизложенное убедительно свидетельствует о наличии  резервов роста 
поступлений имущественных налогов, что позволит обеспечить выполнение 
задач и функций  региональных властей.  
Использование риск-ориентированного подхода  в процессе отбора 
налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий приведет не 
только к росту доначислений, но и к снижению издержек, связанных с 
осуществлением налогового контроля.  
 
УДК - 33 

Коков А.З., аспирант 
НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА. ОЖИДАНИЕ И 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Научный руководитель: Малис Н.И., к.э.н., профессор 

Финансовый университет (Financial University), г. Москва 
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С 2015 г. в законодательство о налогах и сборах России внесены 
изменения, касающиеся налогового администрирования. В частности, одним 
из существенных изменений считается изменение порядка предоставления 
налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, в которую с 
2015 г. должны включаться сведения из книги покупок и книги продаж и 
которые должны представляться в налоговый орган в электронном виде через 
оператора электронного документооборота1. 

Данные изменения направлены на борьбу с фирмами – 
«однодневками», уклонением от уплаты налогов, необоснованного 
возмещения НДС. В случае неотражения фирмами – «однодневками» полной 
выручки в налоговых декларациях при предоставлении книг покупок и книг 
продаж при применении новых правил будет видно, из чего именно у 

1 Ст. 3207 Собрания законодательства Российской Федерации, выпуск № 26 2013 г. Федеральный закон от 
28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части противодействия незаконным финансовым операциям». 

239 

                                                           



налогоплательщика сформировалась налоговая база и отразил ли его 
контрагент выручку. 

Данные налоговых декларации по НДС, включая сведения из книг 
покупок и продаж, попадают в единую информационную базу «АСК НДС – 
2». Данная база выявляет пробелы, исходя из представленных в налоговый 
орган книг покупок и продаж, и в случае обнаружения каких – либо ошибок 
или несоответствии налогоплательщику направляется требование о 
представлении пояснений. В течение 6 рабочих дней, в соответствии со ст. 23 
НК РФ1, при получении требования в электронной форме, налогоплательщик 
обязан отправить обратно квитанцию о приеме документов и в течение 5 
рабочих днейсо дня получения требования, в соответствии со ст. 88 НК РФ, 
налогоплательщик обязан предоставить пояснения. 

Многие эксперты в области налогообложения говорили и писали о том, 
что с 2015 г. минимизации налогообложения с помощью фирм – 
«однодневок» и обналичиванию денежных средств в России наступит конец. 
Данные лица исходили из того, что «АСК НДС-2» будет автоматически 
выявлять пробелы и рассылать требования о представлении пояснений и 
уведомления о вызове для дачи пояснений, в том числе и фирмам – 
«однодневкам», которые вряд ли будут обратно направлять квитанцию о 
приеме документов, а также полностью отражать все операции в книгах 
покупок и продаж и в налоговой декларации, что приведет к блокировке их 
счетов (прерывание цепочки движения денежных средств) и доначислению 
налогов. Вышеуказанные эксперты также считают, что с помощью «АСК 
НДС-2» можно выявить выгодоприобретателей  для назначения им проверки 
и  взыскания с них налогов.  

По мнению автора, проблемы с минимизацией налогообложения и 
поступлениемналоговых доходов в консолидированный бюджет до сих пор 
остались.В таблице №1 приведены данные налоговых поступлений  и 
задолженности по НДС за последние 3 года по данным статистической 
налоговой отчетности 1-НМ и 4-НМ (данные на 01 декабря2 с учетом НДС на 
ввозимые на территорию РФ товары), а также уровень инфляции3: 

Год Поступления 
(млн. руб.) 

Задолженность 
по НДС 

Уровень 
инфляции 

(%) 

2013 1 749 672 333 518,7 (на 
01.01.2014) 

6.45 

2014 2 020 935 376 907 11.36 

2015 2 278 640 391 076 12.91 

1НК РФ/ [эл. Ресурс]: http://www.zakonrf.info (дата пос.:06.02.2016 г.); 
2 «Статистика и аналитика», Официальный сайт ФНС России [эл. Ресурс]:htpp/nalog.ru(дата пос.:06.02.2016 
г.); 
3 «Российская газета», [эл. Ресурс]: http://www.rg.ru/2016/02/05/infliaciia-v-rossii-za-ianvar-sostavila-1-
procent.html - инфляция в 2015, (дата пос.:06.02.2016 г.);, http://уровень-инфляции.рф; 
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Учитывая данные статистической налоговой отчетности можно сделать 
вывод, что в 2014 г. в бюджет поступило налогов на 271 623 млн. руб. 
больше, чем в 2013 г., что составляет 15,5 % доходов 2013 г., а в 2015 г.  
поступило на 257 705 млн.больше, чем в 2014 г., что составляет 12,75 % 
доходов 2014 г. Данные факты свидетельствуют о том, что темпы роста 
налоговых поступлений и уровень инфляции находятся практически на 
одном уровне и что темпы роста налоговых поступлений не  показывают 
эффективность мероприятий налогового контроля. 

В современных условиях налогового администрирования в России 
практически никто не минимизирует налогообложение напрямую через 
фирмы – «однодневки». Для этого создаются специальные 
«транзитныеорганизации»- это организации, зарегистрированные в 
установленном законодательством РФ порядке, с 
реальнымучредителем/руководителем/главный бухгалтером, которые 
подтверждают осуществление ими финансово-хозяйственной деятельности, 
но фактически или работают  неофициально сотрудником в иной 
«аффилированной» организации (независимой по критериям, установленным 
законодательством РФ (НК РФ и ГК РФ), должностные лица которого 
получают определенную плату за подтверждение своих полномочий в 
государственных и муниципальных органах РФ, и уплачивающие 
своевременно налоги в минимальных размерах. Плюсы «транзитной 
организации» заключаются в том, что реальная организация не имеет 
никаких правоотношений с «фирмой-однодневкой» и при проведении 
налоговой проверки вся ответственность перекладывается на транзитную 
организацию, у которой как правило нет никакого имущества.  Транзитные 
организации обычно ведут деятельность год – полтора, после чего они либо 
реорганизуются в форме присоединения, либо ликвидируются, в том числе 
через процедуру банкротства. По нашему мнению, ущерб бюджету от 
деятельности данных организаций составляет сотни миллиардов рублей, так 
как они уплачивают формальные минимальные платежи и ликвидируются до 
назначения проверки. 

Однако, при организации схемы минимизации налогообложения 
хорошо организованной группой лиц, с момента перечисления 
выгодоприобретателем денежных средств в адрес транзитной организации и 
обналичивания денежных средств через фирмы – «однодневки», оснований 
для прерывания цепочки движения денежных средств у налогового органа 
через АСК НДС - 2 не будет, но при соблюдении следующих условий: 
 - если все участники – получатели денежных средств отражают 
полностью выручку и сдают налоговые декларации с оборотами, в том числе 
с отражением всех счетов – фактур и сумм в книгах покупок и продаж, но 
фирмы – «однодневки» фактически не уплачивают налог; 
 - если нет аффилированности между участниками – получателями 
денежных средств; 
 - если первые 1-3 звена получателя денежных средств после 
выгодоприобретателя являются транзитными организациями; 
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 - если транзитные организации подтверждают все взаимоотношения по 
встречным проверкам и допросам и осуществляют деятельность примерно 1-
2 года; 
 - если и транзитные организации и фирмы – «однодневки» отсылают в 
адрес налогового органа квитанции о приеме документов; 
 - равномерное распределение денежных потоков по транзитным 
организациям и фирмам – «однодневкам»; 
 - если происходит смена фирм – «однодневок» каждые 2-3 квартала; 

Представляется, что количество фирм – «однодневок» в России может 
увеличиться в ближайшие 2-3 года, так как «АСК НДС – 2» определенным 
образом воздействует на период осуществления деятельности фирмы – 
«однодневки», но полностью не искореняет его. Так как доначисление 
налогов фирме – «однодневке» возможно только по результатам камеральной 
налоговой проверки (далее – «КНП»), которая проводится в течение 3-х 
месяцев с момента поступления в налоговый орган декларации, по итогам 
которой будет вынесен акт КНП (после вручения которого 
налогоплательщику предоставляется месяц на представление возражений) и 
решение о привлечении к ответственности (согласно ст. 101 НК РФ вступает 
в силу через месяц после вынесения),  на основании которого будет 
выставлено требование об уплате налога, штрафа, пени налогоплательщику 
(в течение 20 дней после вступления в силу). Вышеуказанный процесс 
занимает от 4 до 6 месяцев без включения первых трех месяцев (отчетный 
период) осуществления деятельности. 

По мнению автора, для борьбы с уклонением от уплаты налогов с 
помощью фирм – «однодневок» и «транзитных» организаций, надо усиливать 
законодательную базу, а именно: 
- расширить перечень оснований по блокировке банковских счетов. 
Например: блокировка счетов не позднее следующего дня при отказе либо 
участника, либо должностного лица от участия в деятельности Общества. А 
разблокировку счета производить только в том случае, если будет проведена 
камеральная налоговая проверка, по итогам которой налоговый орган 
удостоверится, что нарушений законодательства о налогах и сборах у данной 
организации нет; 

- увеличить санкции, предусмотренные ст. 126 НК РФ 
«непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля» с 200 руб. до 500 рублей и более за 
каждый непредставленный документ. Часто налогоплательщики не 
представляют налоговому органу документы, от которых зависит 
эффективность налоговой проверки; 

- увеличить санкции, предусмотренные ст. 128 НК РФ 
«ответственность свидетеля» с 1000 руб. до 15 000 рублей. В большинстве 
случаев, свидетели игнорируют направленные налоговым органом повестки в 
силу незначительного штрафа; 

- ввести субсидиарную ответственность участников Общества. 
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В заключение хотелось бы отметить, что следование по пути 
привлечения к уголовной ответственности только организаторов различных 
схем минимизации необоснованной налоговой выгоды не приведет к 
желаемому результату, так как номинальные лица не чувствуют никакой 
ответственности при регистрации фирм – «однодневок». Такое положение 
также противоречит основным законам криминологии в части мер борьбы с 
преступностью.  
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Налоги - основной способ пополнения государственного бюджета. 
Именно из налоговых платежей государство осуществляет значительную 
часть своих расходов. 

Налоги возникли вместе с появлением государства как средство по 
покрытию расходов на выполнение его основных задач и функций. 
Первоначально налоги взимались в натуральной форме. С развитием 
товарно-денежных отношений они приобрели преимущественно денежный 
характер. Несмотря на то, что налоги на имущество физических лиц не 
имеют решающего значения в консолидированном бюджете, они все же 
являются важным источником пополнения средств, прежде всего, местных 
бюджетов. Налоговое обязательство на объекты недвижимости существует в 
130 странах мира. Рассматриваемый налог относиться к местным и служит 
для пополнения бюджета муниципалитетов. В некоторых странах, таких как 
Австралия и Канада, его доля достигает 80 %. В России существуют 
земельный налог и налог на имущество физических лиц. Их доля составляет 
порядка 17 % бюджета органов местного самоуправления.  
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Перед тем как перейти к сравнительной характеристике, рассмотрим 
налог на имущество физических лиц в России. Налогоплательщиками 
данного налога признаются физические лица, которые обладают правом 
собственности на имущество, которое признается объектом 
налогообложения. Отличительная особенность налога на имущество 
физических лиц в России от других стран это прежде всего то, что НК РФ 
предусмотрено два налога: налог на имущество физических лиц и земельный 
налог. Почти во всех странах этот налог объединен в один. С 1 января 2015 
года налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, данное 
изменение предусматривает новый порядок расчёта налоговой базы налога 
на имущество физических лиц: она определяется исходя из кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. Помимо его индивидуальных 
характеристик, ценовое влияние на кадастровую оценку оказывает ряд 
других факторов: экономическая ситуация в регионе, величина субъекта РФ, 
удалённость объекта от центра населённого пункта и др. При исчислении 
налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрено уменьшение 
кадастровой стоимости на кадастровую стоимость 10 кв.м. в отношении 
комнат, 20 кв.м. в отношении квартир, 50 кв. м. в отношении жилых домов.  

Объектами налогообложения являются: жилые дома, квартиры, 
комнаты, гараж, машино-место, объект незавершенного строительство и т.д. 
По данному налогу действуют три налоговые ставки: 
1. 0,1 % - в отношении жилых домов, жилых помещений и т.д.; 
2. 2% - в отношении жилой недвижимости, кадастровая стоимость 
которой превышает 300 млн. руб. 
3. 0,5% - в отношении прочих объектов 

Муниципалитеты могут увеличивать данные ставки не более чем в три 
раза или уменьшать их до 0. Данный налог уплачивается один раз в год, не 
позднее 1 октября. Что касается льгот, то на налоговую льготу имеют право: 
Герои Советского Союза и Российской Федерации, инвалиды 1 и 2 группы и 
иные лица согласно ст.407 НК РФ. 

Теперь рассмотрим данный налог в США. Сразу хотелось бы отметить 
что налоговая система в США построена на параллельной (совместной) 
«эксплуатации» налоговых баз. Налог на имущество является одновременно 
как налогом Штатов, так и местным налогом. Налоговая база данного налога 
определяется как стоимость приобретения недвижимости с ежегодной 
индексацией в 2%. Объект налогообложения значительно отличается от 
объекта налогообложения в России. В США объектом налогообложения 
выступает земельный участок и расположенные на нём здания и сооружения, 
в России же осуществляется раздельное налогообложение на земельные 
участки и строения. Данный налог может уплачиваться как один раз в год, 
так и два раза в год равными платежами. Что касается налоговых ставок, то 
они устанавливаются как 1 % умноженный на местные коэффициенты от 
оценочной стоимости. 

В Канаде данный налог носит иное название – налог на недвижимость. 
Специфика этого налога в Канаде заключается в том, что происходит 
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ежегодный пересмотр налоговых ставок исходя из общей суммы доходов, 
необходимых конкретному муниципалитету для формирования его доходов. 
Что касается налоговой базы, то налоговой базой являются земля и те 
объекты, которые к ней «присоединены», то есть здания. Но есть интересный 
момент, в отношении таких элементов, как машины, которые могут быть 
«присоединены» к зданиям и земле. Например, в провинции Нбю-Брансуик в 
состав облагаемого имущества включаются только те машины, которые 
обслуживают это здание или землю. 

В Германии все намного проще, налог на имущество связан с 
обложением всех видов собственности и бывает двух типов: имущество типа 
«А» и имущество типа «Б». Отличительной особенность налога на 
имущество в этой стране является то, что он уплачивается 4 раза в год: 15 
февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. 

Что касается Великобритании, то налог на имущество является 
основным местным налогом и называется он – налог на жилую 
недвижимости. При уплате данного налога предоставляется целый ряд льгот. 
Так не рассматриваются как налогоплательщики студенты, лица 
находящиеся в больнице и некоторые другие категории. Налоговая база 
определяется как оценочная стоимость. Национальное законодательство 
устанавливает интервалы стоимости имущества. При установлении 
налоговой ставки муниципалитет фактически определяет только ставку для 
интервала D, ставки для остальных интервалов определяются путем 
умножения этой ставки на соответствующие коэффициенты. 

Во Франции, так же как и в России, существует два налога: налог на 
недвижимость и налог на земельные участки. Но во Франции очень 
необычное определение налогоплательщика, налогоплательщиком является 
физическое лицо, которое занимает жилое помещение по состоянию на 1 
января отчетного года. 

В Налоговой системе Италии данный налог называется – 
коммунальный налог на недвижимое имущество. В законодательстве Италии 
установлен принцип определения цены на недвижимость по установленным 
критериям в зависимости от местоположения. На основе различных 
характеристик определены пять групп, каждая из которых в свою очередь, 
делится на 60 подгрупп. Так же как и в России, данный налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стоимости имущества. Налоговую ставку 
устанавливают местные органы власти, на территории которых находится 
недвижимость. Данный налог уплачивается равными долями каждое 
полугодие. 

В Швеции все намного проще. Данным налогом облагаются все виды 
имущества. Вновь построенные здания, предназначенные для жилья, 
освобождаются от обложения налогом в первые пять лет их использования, а 
на следующие пять лет ставка для такого имущества составляет лишь 50% от 
стандартной. 

Рассмотрев зарубежный опыт налогообложения объектов недвижимого 
имущества на примере нескольких стран, можно сделать  выводы, которые 
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необходимо применить в России. Во-первых, введение совместного 
налогообложения земельного участка и строения, вследствие этого 
произойдет разграничение налоговых обязательств в случае, когда земельный 
участок находится в аренде, также это упростит администрирование данного 
налога, ведь именно почти во всех странных эти два налога объединены в 
один; во-вторых, возможность предоставления налогового кредита – 
изменения сроков уплаты налогового обязательства; в-третьих можно было 
бы расширить список льгот, например в Великобритании при сдаче жилья в 
аренду студентам, налог не уплачивается. Так же в статью 407 НК РФ можно 
было бы добавить, что от данного налога освобождаются семья, имеющие 3 и 
более детей, ведь данная льгота устанавливается только муниципальным 
образованием и далеко не во всех муниципальных образованиях она 
присутствует. Например, в г. Скопине вообще нет такой льготы, хотя очень 
много многодетных семей и очень низкий уровень заработной платы; в-
четвертых, согласно п.2 ст. 401 жилые строения, расположенные на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, относятся к жилым домам. 
Автор считает данный пункт статьи просто несправедливым, так как 
пытаются обложить налогом все, для ведения личного хозяйства просто 
необходимо помещение для хранение различных предметов труда, при таких 
маленьких доходов населения очень большое налоговое бремя. 

Таким образом, применение в России вышеперечисленных мер 
позволит повысить наполняемость бюджетов органов местного 
самоуправления, так же поможет поддержать многодетные семьи и 
население с маленьким доходом. 
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