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Аннотация: В статье раскрывается содержание налоговой оптимизации как законного 
способа защиты прав налогоплательщика. Определяются основополагающие принципы 
налогового планирования. Рассматриваются основные способы оптимизации и миними-
зации налогов на разных уровнях налогового планирования, их влияние на финансовые 
результаты хозяйствующего субъекта. Приводятся современные методы налоговой опти-
мизации с оценкой их рисков и выгод, обосновывается необходимость анализа целесоо-
бразности применения методов минимизации налогов для каждого конкретного случая. 
Предлагается закрепить понятие налоговой оптимизации и ее легальных способов в за-
конодательстве.
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Annotation: The article deals with the content of tax optimization as a legitimate way to 
protect the rights of the taxpayer. The fundamental principles of tax planning are defined in the 
article. The basic ways of tax optimization and minimization at different levels of tax planning are 
considered, their impact on the financial results of the organization are presented. The modern 
methods of tax optimization are named, their risks and benefits are estimated. The necessity of
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the analysis of the tax minimizing reasonability for each individual case are proved. The author 
suggests to establish the concept of tax optimization and its legitimate ways in the legislation.

Keywords: tax planning, tax optimization, principles of tax planning, income tax, tax 
concession, estimation of risks, legitimate way.

Новая организация, предприятие, индивидуальный предприниматель, начи-
ная свою экономическую деятельность, желают иметь в перспективе высокие фи-
нансовые результаты, в частности высокую прибыль. Однако государство требует 
финансирования своих расходов от частных собственников, поскольку налоговые 
поступления составляют основную часть доходов государственного бюджета. Нало-
гоплательщики пытаются всеми способами защитить свои доходы и имущество от 
посягательств государства и стремятся, насколько это возможно, снизить свое на-
логовое бремя.

Обобщая методы, которые налогоплательщики могут применять с этой целью, 
П.В. Сунцева предлагает выделить две основные группы способов защиты прав на-
логоплательщиков – административные и судебные [10]. Так, судебные способы осу-
ществляются посредством обращения налогоплательщиков с жалобами в судебные 
органы на незаконные нормативные и ненормативные правовые акты и действия 
или бездействия должностных лиц налоговых органов. Административные спосо-
бы реализуются путем обращения с жалобами в вышестоящие налоговые и иные 
контролирующие органы, в том числе в органы прокуратуры, путем осуществления 
самозащиты, в том числе посредством применения законных механизмов оптими-
зации налогообложения.

Для этого хозяйствующий субъект часто использует такие способы снижения 
налогового бремени, как отсрочка, возможность изменения срока уплаты налога, 
предоставление налоговых вычетов, льгот по налогам, получение инвестиционного 
налогового кредита, переход на специальные режимы налогообложения.

Посредством таких управленческих инструментов, как налоговое планирование, 
налоговое регулирование и самостоятельный внутренний налоговый контроль до-
стигается оптимизация налогообложения налогоплательщика.

Коллектив авторов в лице А.В. Брызгалина, В.Р. Берника, А.Н. Головкина определя-
ет задачи оптимизации налогообложения. По их мнению, эти задачи состоят в сни-
жении налогового бремени в краткосрочном периоде, обеспечении долговременной 
экономии на налогах в долгосрочном периоде, получении экономического эффекта 
от такой экономии, минимизации рисков применения в перспективе налоговых 
санкций.

Однако П.В. Сунцева не во всем согласна с их точкой зрения. Она акцентирует 
внимание на высокую вероятность того, что по результатам налоговых проверок, 
наоборот, могут увеличиться налоговые санкции в отношении предприятий, приме-
няющих какие-либо механизмы оптимизации налогообложения. В доказательство 
этому П.В. Сунцева приводит следующие аргументы [9].

Во-первых, наивно ждать от налоговых органов бездействия или неприменения 
механизма доначислений и штрафных санкций при снижении налоговых поступле-
ний от конкретного налогоплательщика. Налоговые органы сразу же усилят свою 
активность путем проведения проверок деятельности налогоплательщика, стоит 
только ему уменьшить отчисления по налогам в бюджет, применив оптимизацию 
налогообложения. Это заставляет говорить об увеличении рисков применения не-
гативных налоговых санкций.

Во-вторых, в любом способе, механизме оптимизации налогообложения источ-
ником риска является новизна, то есть отсутствие законодательного урегулирова-
ния применения данного способа оптимизации налогообложения и неизвестность 
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судебного толкования в дальнейшем. Таким образом, налогоплательщику, который 
применяет оптимизацию налогообложения, всегда нужно быть готовым отстоять 
свою позицию в суде и даже потратить некоторые суммы на услуги юристов, адвока-
тов, налоговых консультантов.

В-третьих, в условиях нестабильного налогового регулирования в стране возмож-
но издание таких актов толкования законодательства или внесения дополнений и 
изменений в Налоговый кодекс РФ, которые запрещают применение именного ис-
пользуемого налогоплательщиком в данный момент способа оптимизации налогоо-
бложения. Соответственно, используя в целях оптимизации налогообложения несо-
вершенство и пробелы налогового законодательства, и даже будучи уверенным, что 
сумеешь истолковать закон в свою пользу, все-таки нельзя наверняка быть уверен-
ным в том, что не придётся за эти действия по минимизации налоговых платежей 
выплатить налоговые санкции [9].

В целом, налоговые платежи могут быть уменьшены тремя основными путями:
1) нелегальный способ, то есть уклонение от уплаты налогов, что предусматрива-

ет использования методов и схем, наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом 
РФ, таких как, сокрытие объектов налогообложения, сознательное занижение нало-
говой базы, уклонение от постановки на учет в налоговом органе, предоставление 
налоговой декларации в налоговые органы с нарушением сроков или непредстав-
ление таковой вообще, нелегальное и неоправданное получение налоговых льгот, а 
также просто неуплата налогов;

2) полулегальный способ сокращения налоговых платежей – использование недо-
работок и противоречий нормативных законодательных актов;

3) легальный способ, предусматривающий корректировку деятельности органи-
зации в соответствии с нормами законодательства. Такой способ иначе называется 
налоговым планированием [12, С. 43].

Налоговое планирование, или же налоговая оптимизация, минимизация нало-
гов, представляет собой совокупность мер, направленных на снижение налогового 
бремени законным способом, в частности, предполагает определение способа нало-
гового и бухгалтерского учета на предприятии.

Сущность налогового планирования авторы предлагают определить через его 
базовые принципы, которые являются основой для выбора применяемых на пред-
приятии методов налоговой оптимизации. Необходимо помнить, что налоговое пла-
нирование входит в систему внутрифирменного планирования, поэтому к нему при-
менимы его общие принципы. Но существуют и специальные принципы, которые 
определяют специфику именно процесса налогового планирования.

С.А. Жернаков, Ю.Б. Иванов, Н.А., Платонова, Т.В. Харитонова провели серьезную 
работу по выделению и систематизации принципов налогового планирования [3]. 
Обобщив их исследования, удалось составить список принципов, наиболее часто 
встречающихся в научной литературе и являющихся, по мнению авторов, полным и 
достаточным (рис. 1).

Под налоговым планированием предприятия, главным образом, подразумевают, 
как правило, положения, предусмотренные учетной и амортизационной политикой, 
возможность предоставления налоговых льгот и налоговых вычетов, а также других 
законных методов оптимизировать обложение предприятия налогами и сборами.

Как и в любом процессе планирования, в налоговом планировании можно выде-
лить два уровня или этапа: стратегическое и тактическое планирование (рис. 2).

На первом этапе предприятия выбирают решения, которые должны привести к 
минимизации налоговых обязательств в перспективе. Это и выбор организационно-
правовой формы, выгодного местонахождения самого хозяйствующего субъекта или 
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его филиалов с точки зрения оптимального налогообложения, стратегии инвестици-
онной политики, размещения капиталов, финансирования [1, С. 89].
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Рис. 1. Основные принципы налогового планирования [3]
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Рис. 2. Уровни налогового планирования [авт., 6, 7]

По мнению авторов, первый этап планирования задает вектор долговременного 
экономического развития и налогового планирования, поскольку от принятых на 
данном уровне решений зависит в дальнейшем объем обязательств по налогам, а 
также полученных налоговых льгот. Одновременно этим направлением и ограничи-
ваются возможности налогового маневрирования.

На втором этапе действия хозяйствующего субъекта направлены на получение 
текущего результата налогового планирования. Основываясь на исходных параме-
трах, заданных стратегическим планированием, тактическое планирование исполь-
зует возможности существующего законодательства для снижения налоговых обяза-
тельств посредством таких инструментов, как налоговые льготы, амортизационная 
и учетная политика [1, С. 90]. Они будут рассмотрены ниже.

На этом уровне предприятие принимает меры, которые непосредственно влияют 
на отражение финансовых результатов его деятельности и стремится к тому, чтобы 
это отражение результатов было наиболее выгодно для него с точки зрения миними-
зации налогообложения.

Итак, на наш взгляд, тактическое планирование подразумевает расчет конкрет-
ных видов налогов на следующий финансовый год или несколько лет при исполь-
зовании всех возможных по законодательству механизмов оптимизации размеров 
налогов.

Налоговые льготы представляют собой совокупность мер и способов поощрения 
налогоплательщика, которые предоставляются согласно законодательству и направ-
лены на решение некоторых социально-экономических задач, поощрение определен-
ных видов деятельности. Подробный анализ возможности применения различных на-
логовых льгот приводит О.В. Гордеева, выделяя три укрупненные группы: налоговые 
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освобождения, налоговые скидки и налоговые кредиты [2]. На основе ее исследований 
авторами предложена систематизация существующих налоговых льгот (рис. 3).
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Рис. 3. Классификация налоговых льгот [2, 6]
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Предприятие, которое выбирает такие методы учета затрат и их списания, кото-
рые приводят к разным результатам для целей бухгалтерского и налогового учета, в 
большинстве случаев руководствуется таким принципом при оптимизации налогоо-
бложения, как перенесение сроков уплаты налогов на последующие периоды. Это 
необходимо для хозяйствующего субъекта для высвобождения денежных средств в 
настоящем, так как по общему правилу деньги в настоящий момент времени стоят 
дороже, чем тем же деньги впоследствии [12, С. 44].

Одним из широко распространенных способов налогового планирования явля-
ется создание резервов, например, резерва на ремонт основных фондов, резерва на 
обесценения ценных бумаг, резерва по сомнительным долгам, которые дают воз-
можность уменьшить налогооблагаемую прибыль отчетного периода [7, 8].

Создание резервов обязательно должно быть указано в учетной политике. К до-
стоинствам этого метода можно отнести его сравнительную простоту и то, что он 
закреплен в Налоговом кодексе РФ, то не должен вызвать подозрения налоговых 
органов. Недостатки – ограниченность применения только налогоплательщиками, 
выбравшим метод начисления, и невозможность его использовать при кассовом ме-
тоде. Но главное – резервы фактически дают только отсрочку уплаты налога на при-
быль, но не его снижение.

При осуществлении оптимальной оценки запасов и имущества хозяйствующий 
субъект может существенно уменьшить величину обязательных платежей. В зависи-
мости от того, какую тактику приняла организация, она будет по-разному оценивать 
запасы [11, С. 6].

Проводя определенную амортизационную политику, можно создать необходимые 
для восстановления основных фондов амортизационные фонды. Амортизационные 
отчисления включаются в затраты, связанные с производством и реализацией това-
ров, работ, услуг. Таким образом, используя тот или иной метод начисления аморти-
зации, можно изменять сумму налога на прибыль: минимизировать ее в текущем 
периоде или оставить возможность для уменьшения ее в последующих периодах. 
При этом ускоренная амортизация уменьшает балансовую стоимость основных про-
изводственных фондов и, как следствие, платежи по имущественным налогам [4, С. 
77].

По мнению авторов, важнейшим инструментом формирования налоговой базы 
является учетная политика. С ее помощью предприятие имеет возможность опреде-
лить оптимальный размер издержек, а также конечный финансовый результат дея-
тельности. Ее грамотное применение может отразить налоговую базу, подлежащую 
минимальному налогообложению, или же, наоборот, показать положительные фи-
нансовые результаты, повышая статус и образ надежности организации, привлекая 
потенциальных инвесторов.

При всем многообразии существующих методов минимизации налоговых плате-
жей можно выделить некоторые схемы, которые в настоящее время активно исполь-
зуются в практике налогового планирования многими предприятиями, однако их 
применение связано с существенными рисками и трудностями, так как вызывает 
повышенный интерес со стороны налоговых органов (рис. 4). Налоговая инспекция 
может попытаться доказать необоснованность права на использование данного ме-
тода оптимизации налогообложения или фиктивность сделок, что неизбежно при-
ведет к негативным санкциям. К проблеме современных методов оптимизации на-
лога на прибыль обратились сами авторы [8].
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Рис. 4. Современные методы оптимизации налога на прибыль [авт., 8]

Уменьшить налогооблагаемую прибыль предприятие может на величину расхо-
дов, которые связаны с реализацией испорченной продукции. В этих целях органи-
зация проводит и обязательно оформляет документально инвентаризацию. В ходе 
инвентаризации выявляется недостача или порча товаров. Потери от недостачи или 
порчи товарно-материальных ценностей принимаются как материальные расходы 
и уменьшают налоговую базу. Затем испорченный товар можно списать или, что 
встречается чаще, продать по сниженной цене. У данного метода есть свои ограни-
чения. Реализации даже по пониженной цене не подлежит продукция, у которой 
истек срок годности, равно как и списание таких товаров к расходам в целях нало-
гообложения не относится и налогооблагаемую прибыль не уменьшает. Более того, 
если налоговые органы установят необоснованность принятия расходов, связанных 
с порчей товаров, то предъявят налоговые претензии к предприятию, поэтому при 
всей привлекательности этого способа минимизации платежей, он имеет повышен-
ную сложность применения [5, 8].

Особую группу современных методов налоговой оптимизации составляют схемы 
с использованием договора лизинга. Это может быть финансовый лизинг, который 
дает возможность применить повышающий коэффициент и ускорить амортизацию 
основного средства, а значит существенно уменьшить его остаточную стоимость. Это 
может быть возвратный лизинг, при котором предприятие берет в лизинг собствен-
ное имущество, то есть выступает лизингодателем и лизингополучателем в одном 
лице. Предприятие экономит средства, когда берет лизинг, а не кредит в банке, кро-
ме того, основное средство, взятое в лизинг, налогом на имущество не облагается.

Существует также схема, при которой предприятие перечисляет сумму, равную 
стоимости необходимого основного средства, лизинговой фирме в виде займа, ли-
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зинговая фирма на эти средства приобретает для предприятия имущество, причем 
на срок договора лизинга это основное средство остается на балансе лизингодателя. 
Пока действует договоры, лизинговая фирма будет возвращать заем, а предприятие – 
платить платежи по лизингу. Организация-лизингополучатель при такой схеме мо-
жет оптимизировать величину налога на прибыль и не уплачивать за это основное 
средство налог на имущество. Однако подобные маневры вызывают особый интерес 
налоговых органов. Если будет установлена связь договоров займа и лизинга, то та-
кая сделка будет признана фиктивной и организации придется уплатить не только 
налоги на имущество и прибыль в полном объеме, но и пени и штрафы [8].

Пожалуй, самым неоднозначным, но очень часто возникающим в российской дей-
ствительности способом оптимизации является перенесение базы налогообложения 
с оптимизируемого предприятия на другое, находящееся на специальном режиме 
налогообложения. В этом случае предприятие переводит свою прибыль на другого 
налогоплательщика, чаще всего индивидуального предпринимателя, при помощи 
выполнения ним или организацией работ, оказания услуг на величину переклады-
ваемой прибыли, предоставления персонала, оказании посреднических услуг.

После этого начинается обратный процесс – необходимо вернуть свои средства 
назад. Это осуществляется как реинвестирование прибыли через такие способы, как 
безвозмездная передача средств или инвестиции предприятия на льготном режиме 
оптимизируемому предприятию, увеличение уставного капитала или выдача беспро-
центных займов. При этом налоговые платежи оптимизируемого предприятия в бюд-
жет минимальны. Но беспроцентный займ привлечет внимание налоговых служб, 
равно как и сделки между взаимозависимыми лицами (а индивидуальный предпри-
ниматель или привлекаемая организация должны быть учредителями, чтобы вносить 
вклады в уставный капитал) находятся под контролем налоговых органов [8].

Таким образом, любой метод налоговой оптимизации имеет свои преимущества 
и недостатки. Положительный эффект от использования способов минимизации 
налоговых платежей может быть нивелирован за счет штрафных санкций. Прин-
ципиальным моментом, по мнению авторов, является то, что применению любой 
схемы должен предшествовать тщательный анализ ее последствий – позитивных и 
негативных, необходимо определить, насколько целесообразно будет притворять в 
жизнь эту схему.

Но основным недостатком, относящимся скорее к системе налогообложения 
предприятий в целом, а не к отдельным методам налогового планирования, явля-
ется несовершенство налогового законодательства. В существующих на данный мо-
мент нормативно-правовых актах фактически отсутствует понятие налоговой опти-
мизации и нет списка четко определенных легальных и нелегальных способов. На 
наш взгляд, если это упущение будет устранено, будут приняты соответствующие 
законы, то положительный эффект ощутят и организации и государство. Предостав-
ление регламентированных законом и подробно прописанных методов оптимиза-
ции налогообложения позволит предприятиям грамотно и честно применять их на 
практике, не опасаясь штрафных санкций. Законное снижение налогового бремени 
станет для налогоплательщиков более привлекательным, чем уклонение от уплаты 
налогов или использование полулегальных схем. В свою очередь, это приведет к уве-
личению налоговых поступлений в бюджет, причем без увеличения налоговой на-
грузки на налогоплательщиков.
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В рамках социального регулирования наиболее тесно к праву примыкает поли-
тика. Право и политика, право и государственное управление находятся в диалек-
тической взаимосвязи. «Взаимоотношения между политикой и администрацией по-
стоянно являются эпицентром теории и практики государственного управления с 
момента возникновения современного государства и гражданского общества».1

В публикациях, посвященных непосредственно проблеме соотношения права и 
политики, прямо указывается на то, что у них масса общих свойств: регулятивно-
направленное воздействие на социальную жизнь; властное начала; отражение в 
законах некоторых совпадающих требований; в значительной мере единое поле 
действия и цели. У права и политики больше соединяющих, чем разъединяющих 
граней, при этом парадокс состоит в том, что, с одной стороны, право и политика на-
ходятся в постоянном противоборстве, а, с другой они – естественные союзники, ибо 
в известном смысле не могут успешно функционировать друг без друга.2

В процессе изучения государственного планирования становится очевидным, 
что это одна из тех областей, где политика и правовое регулирование находятся в 
противоборстве за сферу влияния и, одновременно, союзничают друг с другом. Для 
государственного планирования характерно перемещение границ правового регули-
рования и политики в зависимости от эпохи, идеологии, уровня доверия общества к 
действующей власти и ряда других факторов. Например, социально-экономическое 
стратегическое планирование в Великобритании успешно полностью реализуется 
на основе политических механизмов.3

1 Князев С.Д. Принципы административного права Российской Федерации: отраслевой формат 
и юридическое значение. // Государство и право. 2003. № 10. с. 46.

2 Матузов Н.И. Право и политика: антиподы или союзники? // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2001 № 1. с. 7-18.

3 Joyce P. The Strategic, Enabling State. // The International of Leadership and Public Services. 2008. 
Vol. 4 issue 3. c. 24-36.
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В исследованиях по праву в советское время обсуждалось соотношение права и 
политики для государственного планирования. «Народнохозяйственный план вы-
ступает как основная и решающая форма государственно-правового закрепления 
научно обоснованной хозяйственной политики, отражающей объективные законы 
экономики».1 «В планах ярко проявляется политика (цели и задачи)».2

Можно найти исследования по вопросу соотношения права и стратегическо-
го управления. В частности есть мнение, что само по себе право, в особенности в 
сфере стратегического управления, в современном мире подменяется политикой и 
слишком зависимо от политической воли, причем, не только политиков, но и чи-
новников. «Законы сегодня стали скелетной структурой, позволяющей возлагать 
на министров не только функции их детальной реализации, но также полномочия 
определения ключевых вопросов политики».3 Реализация стратегии рассматрива-
ется как отдельный этап стратегического управления, причем этап политический. 
Чиновники и другие участники, задействованные в реализации данной стратегии, 
в том числе в рамках нормотворчества, привносят свою собственную точку зрения 
и политические интересы. Одновременно, прочие заинтересованные стороны могут 
стремиться повлиять на чиновников, участвующих в исполнении законодательства. 
Можно определить стратегию единым политическим решением (рациональная мо-
дель), но чаще эволюция политической стратегии является результатом принятия 
множества различных решений на политическом и бюрократическом уровне (мо-
дель нарастания).4 Таким образом, право уполномочивает на создание стратегии, и в 
то же время реализация стратегии постоянно испытывает влияние политики.

В управленческой науке отмечается, что цели планирования могут содержаться в 
политических резолюциях, постановлениях, инструкциях или указаниях.5 Политика 
государства в той или иной сфере (экономика или образование и культура) представ-
ляет собой стратегически осмысленную деятельность, поскольку в ее основе всегда 
лежит определенная система целей и концептуальных идей, отражающих основные 
моменты будущей организации социальных отношений. Любая политика немысли-
ма без конкретных ориентиров, представлений и конечных результатов деятельно-
сти, а также путей, сроков, этапов их достижения.6

Сам по себе законотворческий процесс – это особая процедура воплощения по-
литики государства в принимаемых законах. Он отражает все грани «политического 
колорита современного общества».7

Потенциальная возможность осуществления государственного планирования 
исключительно политическими средствами есть. Тем более, что в условиях страте-
гического управления право и политика переплетаются как никогда. Тем не менее, 
без правового механизма в сфере государственного планирования обойтись нельзя. 
Политический инструментарий реализации государственного стратегического пла-
нирования имеет целый ряд недостатков, среди которых следующие.

1 Загайнов Л.И. Социалистическое государство и законы экономики. М. 1975 с. 259-260.
2 Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе перестройки. М. Юрид. лит. 1988. с. 151.
3 Baldwin R. Rules and Government. Oxford: Clarendon Press. 1995. Chapter 4.
4 Соломон П. Право в государственном управлении: отличия России?/Административные ре-

формы в контексте властных отношений: Опыт постсоциалистических трансформаций в сравни-
тельной перспективе. / Под ред. А. Олейника и О. Гаман-Голутвиной. М.:Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН). 2008. с. 126.

5 Wilke U. Zielorientierung in Kommunalverwaltungen. // Verwaltungsrundschau. 2000. Vol.4 c. 125-
128 на с.125.

6 Малько А.В. Шундиков К.В. Правовая политика современной России: цели и средства. // Государ-
ство и право. 2001. № 7. С.16.

7 Минюк Н.В. Законотворчество как форма выражения правовой политики.// Государство и пра-
во. 2007.№6. с. 95.
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Прежде всего, основным недостатком политических инструментов является их 
неопределенность, в частности, неопределенность политических документов.

В послеперестроечной России социально-экономическое планирование долгое 
время воплощалось только в ежегодном послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. 
Этот акт действительно оказывал и оказывает влияние на направления и существо 
мер по развитию законодательства Российской Федерации, но его юридическая сила 
является неопределенной, поскольку он к законодательству не относится. Его юри-
дическое значение оценить достаточно сложно.1

Политические документы составляются в произвольной форме и к ним не предъ-
являются требования юридической техники. «При отсутствии нормативных актов 
относительно содержания стратегических планов как таковых принимавшиеся на 
разных этапах концепции и программы развития страны (регионов) в значительной 
степени несли в себе функции стратегического планирования, но толкование стату-
са и назначения этих документов оказывалось субъективным».2

Необходимо также обратить внимание на возможности манипулирования и сла-
бое развитие в современном российском законодательстве правовых средств проти-
водействия политическому манипулированию. «К основным факторам, обусловлива-
ющим деформацию государственно-правового механизма защиты от политических 
манипуляций в современной России, относятся: а) отсутствие антиманипулятивного 
правового режима, включающего комплекс соответствующих отраслевых и межо-
траслевых правовых институтов; б) противоречия между высшими и региональны-
ми элитами (особенно в национально-государственных субъектах федерации), а так-
же имитация политической (партийной и иной) конкуренции; в) отсутствие системы 
нормативно-правового контроля в сфере информационно-коммуникативных техно-
логий, необходимой для упорядочения информационных функций государствен-
ных институтов и структур гражданского общества (причем, наиболее актуальным 
вопросом является научно-образовательная и рекламная деятельность, что требует 
корректировки регулирующих эти отношения нормативно-правовых актов)».3 При 
наличии таких деформаций объем правового регулирования должен возрастать.

Далее, реализация государственного планирования политическими методами усу-
губляет тенденцию к бюрократизации политики, когда минуя демократические про-
цедуры правотворчества, принимаются стратегически значимые решения (это каса-
ется как социально-экономического планирования, так и территориального плани-
рования, и даже отчасти финансового планирования). Феномен бюрократизации по-
литики – качественное изменение в политике, которое является одним из ведущих в 
трансформации современных политических систем. В этом контексте сама бюрокра-
тия рассматривается как специфическая система организации власти, опирающая-
ся на высокую квалификацию, специальные знания и умения реализующих ее лиц 
(власть экспертов или технократия, которая сводит представительную демократию 
к одобрению), а также особую систему формальных процедур и функциональных 
отношений – неукоснительное следование инструкциям, замещающим иные цели 
и приоритеты.4 Феномен бюрократизации политики оценивается по-разному, в том 

1 Маланыч И.Н. Институт государственной стратегии в конституционном праве. // Конституци-
онное и муниципальное право. 2007. № 13. с. с. 8-12 на с.8.

2 Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование: Учеб-
ник. / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Издательство «Экономика». 
2008. с.163.

3 Колесников Е.А. Государственно-правовые технологии политического манипулирования: Авто-
реф. дисс. …канд. юрид. наук. Ростов н. Дону. 2009.

4 См. Кравченко А., Мамычев А. Феномен бюрократизации права: постановка проблемы. // Власть. 
2010. № 3. с. 102-104.



224 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 7/2014

числе, негативно – как процесс присвоения бюрократическим классом публичной 
власти, замещения народной воли интересами государственного аппарата.1

Наконец, в качестве аргумента в пользу правового регулирования приведем рас-
суждения руководителя-практика о выборе между правом и политикой в реализации 
социально-экономического плана на практике:2 «Стратегический план имеет статус нор-
мативного документа – он был утвержден на сессии городского совета в феврале 2005 
года. Можно было бы не делать этого. Но коллеги меня спрашивали: а не получится ли 
так, что мы создадим документ, потом власть поменяется, придет другой мэр и скажет 
«мне это не надо, я вижу иначе»? Вот почему мы вместе с городским советом разработа-
ли документ, от которого любой другой человек, возглавивший город, не будет иметь 
морального права отказаться. Да, стратегия – не догма на всю оставшуюся жизнь, уже 
сейчас мы вносим в него коррективы в зависимости от обстоятельств. Но канва, стра-
тегические цели определены и незыблемы, не зависят от воли одного человека, какого 
бы высокого ранга он ни был».3 Практика склоняется в пользу применения правового 
механизма для повышения стабильности государственного планирования.

Если государственное планирование реализуется только на политической основе, 
то смена выборных органов власти предполагает возможность полной смены курса 
в социально-экономическом планировании, отказа от реализации территориальных 
планов и др. Напротив, правовой механизм в отличие от политического обеспечивает 
преемственность процесса планирования и стабильность поставленных целей. Право-
вой механизм вынуждает политиков действовать открыто, справедливо и ответствен-
но. Право обеспечивает баланс субъективного и объективного в управлении.

Сформулированные в законодательстве требования к планам обеспечивают гиб-
кость, но преемственность актов государственной власти. Правовой механизм госу-
дарственного планирования позволяет соблюсти конституционный принцип под-
держания доверия граждан к закону и действиям государства, сформулированный 
в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2004 
года № 2-П.4

Учитывая, что для государственного финансового планирования механизм право-
вого регулирования занимает особую роль, соотношение права и политических ин-
струментов здесь сложнее, чем в других областях.

Проблема соотношения финансового права и финансовой политики была под-
нята учеными раньше, чем аналогичная проблема в других сферах. Классик финан-
сового права В.Н. Твердохлебов писал в начале XX века, что в рамках финансового 
права не следует ограничиваться изучением правовых норм, применяемых к госу-
дарственным финансам, а следует пытаться определить в какой мере государствен-
ные средства, в том числе правовые позволяют государству реализовывать его поли-
тику. Финансовая политика – это способ достижения государственных целей в обла-
сти финансов.5 В.Н. Тердохлебов полагал, что задача финансовой науки заключается, 
прежде всего, в изучении финансовых явлений как определенных категорий соци-
альных явлений: объектом изучения служат законы и распределение власти, влия-
ние их на экономическую жизнь, фактическое применение, финансовые явления 
исследуются в их причинной связи с другими социальными явлениями, стремясь 
уловить общие тенденции и типы.6

1 См. Денисов С.А. Бюрократизация правовой системы. // Правоведение. 2006. № 5 с. 41-53.
2 В данном случае речь идет о городе, то есть о муниципальном уровне, но все приведенные 

соображения совершенно справедливы и для государственного планирования.
3 Городецкий В. Переход городов на режим устойчивого развития: опыт Новосибирска. (Высту-

пление в Госдуме России). // Муниципальная власть. Январь-февраль 2009. с. 48-51 на с.49.
4 Российская газета, № 19, 04.02.2004.
5 Твердохлебов В.Н. Финансовые очерки. Вып.1 Петроград. 1916 – с.22-24.
6 Твердохлебов В.Н. Финансовые очерки. Вып.1 Петроград. 1916 – с.22-24.
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Современный автор – профессор Карасева М.В. – называет финансовое право «по-
литически напряженной» отраслью права. Под политической напряженностью фи-
нансового права она понимает высокую степень зависимости финансово-правовых 
норм в процессе их формирования от политики. «Эта высокая степень зависимости 
проявляется, во-первых, в том, что принятие финансово-правовых норм и, соответ-
ственно, финансово-правовых актов, вводит в орбиту политического процесса са-
мый широкий круг различных политических сил; во-вторых, в том, что принятие 
финансово-правовых норм (финансово-правовых актов) почти всегда имеет место в 
условиях политического процесса, доведенного до противоборства, конфликтности 
различных политических сил».1

Финансовая деятельность государства не может быть оторвана от политических 
механизмов. И.В. Рукавишникова, изучавшая метод финансового права, учитывая не-
разрывную связь метода финансового права и социально-экономических процессов, 
происходящих в обществе, констатировала, что одним из существенных признаков 
финансово-правового метода является «его обусловленность финансовой политикой 
государства».2 И.В. Рукавишникова также в качестве характерной черты финансово-
правового метода называет его тесную связь с макроэкономической политикой госу-
дарства, что отмечалось еще Е.А. Ровинским.3

Еще один современный автор Древаль Л.Н. отмечает, что политика оказывает 
особое влияние на финансовую деятельность. Политика является составляющей 
финансово-правового регулирования и фактором воздействующим на содержание 
финансовой деятельности, выражающееся в многочисленных и разнообразных 
функциях по образованию, распределению, перераспределению и использованию 
фондов денежных средств. Л.Н. Древаль также пишет, что финансовая политика спо-
собствует «сохранению либо совершенствованию механизма регулирования финан-
совых отношений с учетом изменений в обществе».4

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве Российской Федерации» в статье 15 «Полномочия Правительства Россий-
ской Федерации в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики» 
создает правовую основу для формирования Правительством Российской Федерации 
политики. За много лет сложилась практика издания программных документов в си-
стеме российского финансового законодательства. Среди утвержденных и одобрен-
ных Правительством Российской Федерации программных документов следующие:

Программа повышения эффективности управления общественными (государ-
ственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р «Об утверж-
дении Программы повышения эффективности управления общественными (госу-
дарственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года»);5

Программа эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №1101-р «Об утвержде-
нии Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных рас-
ходов на период до 2012 года»);6

1 Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). – М.: Юристъ. 2003. 
с. 27.

2 Рукавишникова И.В. Метод финансового права. М.: Юристъ. 2006. с. 93.
3 Рукавишникова И.В. Метод финансового права. М.: Юристъ. 2006. с. 97.
4 Древаль Л.Н. Субъекты российского финансового права./ Под. Ред. Е.Ю. Грачевой. М.: Юриспру-

денция. 2008. с. 285.
5 СЗ РФ. 2014. № 2 ч.II. Ст. 219.
6 СЗ РФ. 2010. № 28. Ст. 3720.
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Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года (Рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 8 августа 2009 г. № 1123-р);1

Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации (По-
становление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 «О ме-
рах по повышению результативности бюджетных расходов»);2

Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на пери-
од до 2005 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2001 г. № 584 «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Феде-
рации на период до 2005 года»).3

Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федера-
ции в 1999 – 2001 годах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
июля 1998 г. № 862).4

Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Российской Феде-
рации в 2006 – 2008 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2006 г. № 467-р).5

К документам финансовой политики относятся также бюджетные послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 
бюджетной политике в соответствующих годах.

В литературе высказано мнение, что такие акты являются частью правового ре-
гулирования и имеют нормативный характер. Рукавишникова И.В. относит такого 
рода акты к нормативным актам, имеющим программный характер, в которых на-
ходят отражение основные направления современной финансовой политики.6

Автор настоящего исследования полагает, что эти документы создают политиче-
ский контекст финансово-правового регулирования, но не создают правового регу-
лирования стратегического финансового планирования в Российской Федерации. 
Объектом воздействия такого рода актов являются не непосредственно финансы, 
а финансово-правовое регулирование, например, как цель документа может быть 
сформулировано: «создание условий и предпосылок для максимально эффективного 
управления государственными (муниципальными) финансами».

К числу исключительно политических инструментов реализации государствен-
ного планирования в финансовой сфере можно отнести недавний опыт приоритет-
ных национальных проектов. Национальные проекты определялись следующим 
образом: «Нацпроекты – это своего рода целеуказание и, одновременно, инстру-
мент. Если хотите, нацпроекты – это индикаторы, показывающие те сферы жизни, 
в которых у нас существуют наиболее серьезные проблемы и где мы должны скон-
центрировать все наши усилия».7 Финансирование национальных проектов рассма-
тривалось в контексте бюджетной реформы, а именно они стали переходным эта-
пом к новому подходу к планированию государственных расходов «от управления 
затратами к управлению результатами».8 Результаты реализации приоритетных на-
циональных проектов оказали большое влияние на ход всей бюджетной реформы. 

1 СЗ РФ. 2009. № 33. Ст. 4129.
2 РГ. 2004 1 июня. № 113.
3 РГ. 21 августа № 161.
4 РГ 1998 8 августа № 151.
5 СЗ РФ. 10.04.2006. № 15. ст. 1640.
6 Рукавишникова И.В. Метод финансового права. М.: Юристъ. 2006. с.95.
7 Волкова М. Интервью с Д. Медведевым Нацпроекты в режиме ручного управления. // Россий-

ская газета. № 3995 от 13 февраля 2006 г.
8 См.: Лавров А.М. Бюджетная реформа 2001 - 2008 гг.: от управления затратами к управлению 

результатами // Финансы. 2005. № 9. с.3-12.
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Одним из результатов реализации национальных проектов стал пересмотр сложив-
шейся методики финансирования всей социальной сферы. В дальнейшей реализа-
ции бюджетной реформы и в изменениях законодательства были учтены подходы 
по оптимизации бюджетных затрат, которые использовались при реализации на-
циональных приоритетных проектов «Образование» и «Здоровье».1 Приоритетные 
национальные проекты могут с точки зрения науки рассматриваться именно как 
реализация государственного планирования в финансовой сфере политическими 
инструментами, так как в правовую форму они так и не были обличены.2 А.С. Мат-
ненко пишет, что «по сути, опыт реализации приоритетных национальных про-
ектов представляет собой рождение в России новой парадигмы управления обще-
ственными процессами, а именно социального управления, понимаемого в широ-
ком смысле, объединяющего и государственные (административные) ресурсы, и 
ресурсы, энергию всего общества. Без этого ключевые и наиболее важные результа-
ты бюджетного финансирования недостижимы».3 Тот же автор отмечает непосред-
ственную связь национальных проектов с бюджетной деятельностью государства, 
а также с внедрением механизмов проектного бюджетирования, ориентированно-
го на результат. А.С. Матненко в своей статье пишет о том, что по форме нацио-
нальные проекты представляют собой комплекс взаимосвязанных плановых до-
кументов, имеющих различную юридическую природу. Среди этих документов он 
называет Программу социально-экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы), утвержденную распоряжением 
Правительства РФ от 19 января 2006 г. № 38-р4 и еще ряд документов. При этом, в 
Программе содержание приоритетных национальных проектов определено лишь 
в самом общем виде, путем перечисления основных направлений и мероприятий 
проектов, а в иных документах приоритетные национальные проекты только упо-
минаются. Автор настоящей работы полагает, что приоритетные национальные 
проекты являются политическими инструментами.

Несмотря на то, что результаты реализации приоритетных национальных про-
ектов в финансовой сфере могут оцениваться положительно, приоритетные нацио-
нальные проекты как политические инструменты государственного финансового 
планирования имели характер переходного временного инструмента. В конечном 
счете, были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, кото-
рые воплотили опыт приоритетных национальных проектов.

«Подлинный вес государственной власти отчетливее всего проявляется в кон-
ституционных предписаниях, относящихся к бюджету и финансовым законам».5 
Бюджет – рассматривают как политический документ, постановку публичных це-
лей и политики, воплощенную в распределении финансовых ресурсов.6 Финансово-
бюджетная политика избирает основные параметры бюджета: уровень дефицита, 
размер государственного долга, соотношения основных статей и так далее, – кото-
рые позже отражаются в бюджете.7

1 Дмитриев И. Высший пилотаж. // Российская газета. 2006. 9 августа.
2 Кудряшова Е.В. Государственное планирование: выбор путей правового регулирования // Кон-

ституционное и муниципальное право. 2009. № 20.с.11-14.
3 Иванченко В.М. Планирование как исторический феномен жизнедеятельности человека и 

общества. М.: Наука.2009 с. 12.
4 СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 589.
5 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). Перевод с венгерско-

го. М.: Юристъ. 2001. с. 191.
6 Lewis C.W. How to read a local budget and assess government performance./ Local budgeting. 

Washington: The IBRD and World Bank. 2007. c. 179 - 209; c. 179.
7 Федорова А.Ю. Дорожкина Н.И. Проблемы формирования общественных финансов. // Социально-

экономические явления и процессы. 2013. № 9 (055) с. 113-115.
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«Государство осуществляет свои функции лишь в меру их материального опосре-
дования. Его функционирование суть политическая деятельность, выражаемая бюд-
жетными средствами. Поэтому разработка и составление бюджета есть выработка и 
принятие государственных решений. Составление бюджета не что иное как денеж-
ное измерение политики. Неполитической деятельности у государства не бывает. 
Все, что оно делает, – политические дела».1

Политика как составляющая социального регулирования государственного фи-
нансового планирования не безразлична для права. Политическая составляющая 
учитывается при оценке соответствия Конституции финансово-плановых актов.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июня 
2004 года № 12-П2 указано, что содержание полномочий Российской Федерации 
по финансовому регулированию не сводится лишь к нормативно-правовому ре-
гулированию финансовых отношений и закреплению на этой основе финансово-
правового статуса субъектов соответствующих отношений. Финансовое регулиро-
вание коррелирует с отнесенным также к ведению Российской Федерации установ-
лением основ федеральной политики в области экономического развития Россий-
ской Федерации и проведением единой финансовой политики. Федеральный зако-
нодатель, осуществляя финансовое регулирование на основе Конституции Россий-
ской Федерации, имеет дискреционные полномочия в выборе правовых средств, 
что позволяет ему учитывать всю совокупность социально-экономических, иных 
факторов развития Российской Федерации. Отсюда следует, что нормы права, в 
том числе финансового, проявляют свое регулятивное воздействие на бюджет-
ные отношения не сами по себе, а в связи с целями государственной экономиче-
ской политики, включая финансовую политику и финансовое регулирование в их 
конституционно-правовом смысле. На этой основе в Российской Федерации как 
правовом социальном государстве гарантируются надлежащие финансовые усло-
вия осуществления программ социального развития, обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

Процитированное решение Конституционного Суда Российской Федерации как 
нельзя лучше иллюстрирует тесную связь права и политики в социальном регулиро-
вании государственного финансового планирования.

Мы полагаем, что механизм правового регулирования играет здесь ключевую 
роль и объем правового регулирования в сфере бюджетного планирования максима-
лен. Особое значение механизма правового регулирования именно в сфере государ-
ственного финансового планирования обусловлено общими характеристиками госу-
дарственных финансов: «Государственные финансы – это та часть государственной 
собственности, которая подвергается специальной юридической регламентации. 
Гибкость и оборотоспособность этой части имущества и связанная с этим возмож-
ность злоупотреблений требуют, чтобы государственные финансы регламентирова-
лись специальными юридическими нормами».3

Как и в иных сферах общественной жизни, в сфере государственного планирова-
ния «проблема заключается в том, чтобы уметь всякий раз находить разумный ба-
ланс сочетания права и политики, добиваться «взаимопонимания» между ними ради 
достижения общих целей. Право и политика должны органично и естественным об-
разом дополнять друг друга».4

1 Анисимов А. Крылов Г. Бюджетный процесс и бюджетный календарь. // Хозяйство и право. 1995. 
№ 10 с.62-76 на с.64.

2 РГ.2004. № 134. 25 июн.
3 Годме П.М. Финансовое право. М.: Прогресс. С. 38.
4 Матузов Н.И. Право и политика: антиподы или союзники? // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2001 № 1. с. 7-18.
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Приведенные выше аргументы свидетельствуют в пользу вывода о том, что соци-
альное регулирование государственного финансового планирования не может быть 
реализовано без правового механизма только политическими методами. Успешно 
реализованные исключительно политическими средствами приоритетные нацио-
нальные проекты носили переходный характер. На сегодняшний день имеется на-
сущная потребность в правовом регулировании. В случае принятия закона «О госу-
дарственном стратегическом планировании»,1 в котором государственное финансо-
вое планирование интегрируется в систему государственного стратегического пла-
нирования, появится нормативная база – правовое регулирование. Политический 
инструментарий играть только вспомогательную роль.
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Актуальные вопросы разработки 
компенсационных механизмов выпадающих 

налоговых доходов бюджетов в целях 
обеспечения их сбалансированности в 
современных экономических условиях1

Аннотация: В последние годы представители власти, науки и бизнеса активно обсужда-
ют вопросы необходимости оживления российской экономики при помощи активизации 
инвестиционной деятельности, в том числе посредством предоставления налоговых льгот. 
С каждым годом выпадающие доходы бюджета, образующиеся вследствие введения на-
логовых льгот, только возрастают. Это является серьезной проблемой сбалансированности 
консолидированных бюджетов субъектов России. В связи с этим крайне актуальным явля-
ется обоснование источников бюджетных средств, за счет которых будут покрываться вы-
падающие доходы при введении каждой новой налоговой льготы.

В статье дается обоснование компенсационных механизмов выпадающих налоговых 
доходов посредством проведения налогового маневра по установлению прогрессивных 
ставок налога на доходы физических лиц и проведению налоговой амнистии. Также пред-
лагаются прочие меры компенсационного характера.

Ключевые слова: Инвестиции, механизм компенсации, налоговые доходы, налог на до-
ходы физических лиц, прогрессивные ставки, налоговая амнистия.

Annotation: In recent years, government officials, business and science to actively discuss the 
need to revitalize the Russian economy with the help of investment activity, including through 
the provision of tax incentives. Every year, falling budget revenues generated as a result of the 
introduction of tax incentives only increase. This is a serious problem balancing the consolidated 
budgets of Russia. In connection with this study is highly relevant sources of budgetary funds, 
the expense of which will be borne by the lost income with the introduction of each new tax 
benefits.

The article describes the rationale of compensation mechanisms falling tax revenues through 
tax maneuver to establish progressive tax rates on personal income and conduct a tax amnesty. 
Other measures are also offered compensatory nature.

Keywords: Investment, compensation mechanism, tax revenues, income tax on individuals, 
progressive rate, the tax amnesty.

В последние годы представители власти, науки и бизнеса активно обсуждают во-
просы необходимости оживления российской экономики при помощи активизации 
инвестиционной деятельности.

1 Статья опубликована в рамках выполнения прикладных научных исследований, выполняе-
мых Финуниверситетом в 2014 году в рамках Государственного задания. Тема научного исследования  
«Налоговые методы повышения эффективности инвестиционных проектов».
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Основными мерами, предпринятыми в направлении стимулирования инвести-
ционной деятельности за период с 2001 по 2014 гг. стали (табл. 1):

Таблица 1. Налоговые инструменты стимулирования 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации1

в части устранения админи-
стративных барьеров, созда-
ния благоприятных условий 
для исполнения налогопла-
тельщиком своих обязанно-
стей внесены изменения в 
законодательство

изменены правила контроля за трансфертными 
ценами в целях предотвращения оттока капитала
введены дополнительные основания для предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате феде-
ральных налогов и дополнительное основание по 
инвестиционному налоговому кредиту
введена возможность оперативного внесения в 
Налоговый кодекс Российской Федерации измене-
ний, улучшающих положение налогоплательщи-
ков

в части поддержки инвести-
ций в НИОКР и модерниза-
цию производств

временно разрешено уменьшать налоговую базу 
по налогу на имущество организаций на сумму 
капитальных вложений на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию вновь вводимых объек-
тов транспортной инфраструктуры
освобождено от налога на имущество организаций 
энергоэффективное оборудование сроком на 3 
года с момента ввода в эксплуатацию
определен перечень статей расходов, относимых 
к расходам на НИОКР в целях налогообложения, 
налогоплательщики освобождены от обязанности 
восстанавливать расходы на НИОКР при постанов-
ке на баланс нематериальных активов, получен-
ных в результате таких НИОКР
предусмотрена возможность списания в налоговом 
учете стоимости нематериальных активов иннова-
ционной направленности в течение двух лет

в части поддержки малого и 
среднего бизнеса

повышена предельная величина доходов налого-
плательщика, ограничивающая его право на при-
менение УСН с 20 млн руб. до 60 млн руб.
совокупный тариф обязательных страховых взно-
сов для малого бизнеса снижен с 26 до 20% (при 
снижении общего совокупного тарифа с 34 до 30%)

в части стимулирования 
инвестиций в человеческий 
капитал

расширен перечень расходов, принимаемых при 
исчислении налога на прибыль организаций, в 
части расходов на обучение работников с одновре-
менным освобождением данных выплат от нало-
гообложения по налогу на доходы физических лиц 
и обязательных страховых взносов
разрешено признавать расходы на подготовку ка-
дров в отношении лиц, с которыми трудовой дого-
вор будет заключен после прохождения обучения
временно разрешено относить на расходы воз-
мещение работникам затрат на уплату процентов 
по займам (кредитам) на приобретение или строи-
тельство жилья

1 Составлено автором: источник – Налоговый кодекс РФ.



232 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 7/2014

предоставлена возможность включать в состав 
расходов затраты на оплату медицинских услуг, 
оказываемых сотрудникам, наряду со взносами по 
договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим оплату медицинских расхо-
дов застрахованных работников, в размере, не пре-
вышающем 6% от суммы расходов на оплату труда

в части стимулирования ин-
новационной активности и 
поддержки компаний с пре-
обладающим применением 
интеллектуального труда

временно установлены пониженные ставки стра-
ховых взносов для ряда налогоплательщиков (IТ, 
резиденты технико-внедренческие особые эко-
номические зоны, особые экономические зоны, 
малые инновационные компании, упрощенная 
система налогообложения в производственной 
сфере, инжиниринг)
установлен льготный налоговый режим для рези-
дентов инновационного центра «Сколково» на 10 
лет

в части стимулирования вен-
чурного инвестирования

освобождены от налога на прибыль организаций 
доходы от реализации ценных бумаг, не обращаю-
щихся на организованном рынке, а также обраща-
ющихся акций высокотехнологичных компаний, 
при условии срока владения не менее 5 лет

в части поддержания соци-
ально значимых секторов 
и совершенствования на-
логообложения отдельных 
категорий налогоплательщи-
ков, отраслей и видов произ-
водств

установлена ставка 0% по налогу на прибыль для 
организаций в сфере образования и здравоохране-
ния
расширен «географический» перечень месторож-
дений нефти, на которых действует нулевая на-
логовая ставка по налогу на добычу полезных ис-
копаемых
проиндексированы ставки акцизов, существенно 
увеличены ставки на алкогольную и табачную про-
дукцию
базовая ставка транспортного налога для автотран-
спортных средств снижена в два раза с 1 января 
2011 г.

в части совершенствования 
амортизационной политики

введена возможность начислять амортизацию по 
укрупненным амортизационным группам, что 
позволило списывать на расходы большую часть 
затрат на приобретение основных средств в на-
чальный период их эксплуатации
увеличен размер «амортизационной премии» до 
30% первоначальной стоимости основных средств, 
относящихся к активной части производственных 
фондов
существенно сокращены сроки полезного исполь-
зования ряда основных средств
предоставлена возможность применять к основ-
ной норме амортизации основных средств, имею-
щих высокую энергетическую эффективность, а 
также основных средств, используемых для прове-
дения НИОКР, повышающий коэффициент;- при-
обретенное начиная с 1 января 2011 г. имущество
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(основные средства и нематериальные активы) 
считается амортизируемым, если его первоначаль-
ная стоимость составляет более 40 000 руб.

Разработка мер регулирования инвестиционного процесса происходит не только 
на федеральном, но и на региональном уровне. Механизм привлечения инвесторов 
с помощью льгот по налогам, поступающим в бюджет субъекта, используется многи-
ми регионами. Попробуем проанализировать ситуацию, складывающуюся в регио-
нальном законодательстве в части установления налоговых льгот и преференций, 
оказывающих влияние на инвестиционный климат в регионе (табл.2).

Таблица 2. Инвестиционных налоговых льгот по регионам1

Регион Налог на иму-
щество органи-

заций

Налог на при-
быль организа-

ций

Срок предостав-
ления

Условия предо-
ставления

Нижегородская 
область

Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки до 13,5%

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Самарская об-
ласть

Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки до 13,5%

На период оку-
паемости, но не 
более 5 лет

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Ростовская об-
ласть

Снижение став-
ки до 1,1%

Снижение став-
ки до 13,5%

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Свердловская 
область

50% прироста 
налоговой 
базы в текущем 
периоде по 
сравнению с 
предыдущим

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Заявительный 
порядок

Ленинградская 
область

Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки до 13,5%

На период оку-
паемости плюс 
два года

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Московская об-
ласть

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Республика Та-
тарстан

Снижение став-
ки до 0,1%

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

На период оку-
паемости, но не 
более 7 лет

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Саратовская 
область

Снижение став-
ки до 1,1% при 
размере капи-
тальных вложе-
ний более 50 
млн. руб.

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Заявительный 
порядок (про-
верить)

Волгоградская 
область

Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки максималь-
но до 13,5%

На период оку-
паемости, но не 
более 5 лет

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

1 Составлено автором. Источник – Законы и нормативные и правовые акты субъектов РФ; 
www.2buh.ru.
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Республика 
Башкортостан

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Новосибирская 
область

Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки до 15,5% и 
13,5%

На период оку-
паемости

Адыгея Полное осво-
бождение

Снижение став-
ки до 13,5%

На период оку-
паемости

Омская область Полное осво-
бождение

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

На период фак-
тического срока 
окупаемости, 
но не более рас-
четного

Заключение ин-
вестиционного 
соглашения

Пермский край Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Краснодарский 
край

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

Инвестицион-
ных льгот обще-
го характера 
нет

В соответствии с нормами налогового законодательства, размер понижающей 
ставки по налогу на прибыль организаций варьируется в диапазоне от 13,5 до 17%. В 
ряде регионов (Самарская, Ленинградская области) инвесторам предоставлено право 
уплачивать налог на прибыль организаций по пониженной ставке 13,5% вне зависи-
мости от размера и динамики финансово-экономических показателей инвестора. В 
других (Волгоградская обл.) – предоставление пониженной ставки в диапазоне 16%-
13,5% напрямую связано с приростом налоговой базы текущего года по сравнению с 
предыдущим [4] (табл. 3).

Можно сделать вывод о том, что регулирующая функция налогов в настоящее вре-
мя направлена на стимулирование инвестиционных процессов и развитие высоко-
технологичных отраслей российской экономики.

Однако с каждым годом выпадающие доходы бюджета, образующиеся вследствие 
предоставления налоговых льгот и преференций, только возрастают. Если в 2010 
году размер выпадающих доходов в целом составил 1,2 трлн руб., то в 2012 году этот 
показатель вырос до 1,8 трлн руб. (приблизительно 14% от общего объема доходов 
федерального бюджета за 2012 год) [21].

Только по налогу на прибыль организаций в период с 2010 года по первое по-
лугодие 2012 года выпадающие доходы в связи с применением налогоплательщи-
ками налоговых льгот и преференций составили более 1 трлн рублей, или 17,8% от 
мобилизованного за аналогичный период времени в консолидированный бюджет 
данного налога.

Количество предоставляемых льгот, их увеличение, приводит к значительному 
сокращению доходов региональных и местных бюджетов (табл.3).
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Таблица 3. Суммы льгот по региональным и местным налогам, 
установленные федеральным законодательством, млн. руб.

Субъект РФ

2009
Налог на иму-
щество орга-
низаций

Земельный 
налог

Налог на иму-
щество физи-
ческих лиц

Общая 
сумма

Удмуртская Республика 871,3 101,30 167,0 1139,3
Чувашская Республика 574,0 18,0 55,0 647,0
Камчатский край 58,0 22,6 27,9 108,5
Краснодарский край 6061,7 105,4 452,0 6619,1
Красноярский край 1864,9 38,2 220,4 2123,5
Пермский край 1336,4 32,6 102,3 1471,3
Волгоградская область 1205,0 75,6 163,0 1443,6
Вологодская область 2776,1 8,9 198,9 2983,9
Липецкая область 713,2 36,7 92,7 842,6
Магаданская область 256,9 6,0 0,8 263,7
Московская область 4817,0 92,0 474,0 5383,0
Мурманская область 987,6 38,3 46,7 1072,6
Нижегородская область 1253,9 37,1 230,5 1521,5
Новгородская область 1485,1 33,7 79,3 1598,1
Ярославская область 1022,9 72,6 181,7 1277,2
г. Москва 10924,7 817,7 865,2 12607,6
г. Санкт-Петербург 3464,0 25,9 506,6 3996,5
… … … … …
Итого по России, в % к 
общей сумме льгот

92,3 2,3 5,4 100

Всего по России за 2009 год выпадающая сумма потенциальных налоговых по-
ступлений в связи с предоставлением налоговых льгот по региональным и местным 
налогам, установленных федеральным законодательством составила 175642,8 млн 
руб.

Наряду с федеральными, значительное количество льгот вводятся представитель-
ными органами власти субъектов РФ и местного самоуправления (табл. 4).

Таблица 4. Суммы льгот, установленные законами субъектов РФ 
и актами органов местного самоуправления, млн. руб.

Субъект РФ

2009
Налог 

на при-
быль

Транс-
порт-
ный 

налог

Налог 
на иму-
щество 
органи-
заций

Земель-
ный на-

лог

Налог 
на иму-
щество 

физ. 
лиц

Общая 
сумма

Чувашская республика 21,3 14 937,6 390,3 55,7 1418,9
Камчатский край 0,0 0,4 579,5 26,0 28,0 633,9
Краснодарский край 84,0 51,9 6367 143,6 452,6 7099,1
Красноярский край 381,0 124,1 4553,4 893,7 247,8 6200
Пермский край 5434,1 36,2 2986,5 80,4 205,9 8743,1
Приморский край 0,0 14,0 1681,3 137,2 102,3 1934,8
Владимирская область 17,8 219,1 865,7 234,5 45,2 1382,3
Волгоградская область 10,1 21,7 3311,2 159,8 157,1 3659,9
Кировская область 0,0 66,0 1442,3 128,1 12,6 1649
Ленинградская область 215,7 52,7 5663,4 473,1 81,9 6486,8
Липецкая область 4,1 60,4 1862,1 1739,0 92,7 3758,3
Московская область 517,7 90,0 4905,7 1329,9 479,6 7322,9
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Мурманская область 0,4 75,8 2314,5 461,9 46,8 2899,4
Нижегородская область 395,8 217,2 3126,7 340 253,2 4332,9
Новгородская область 193,7 48,8 2120,9 90,6 79,2 2533,2
Новосибирская область 50,5 181,5 2292,3 177,6 223,3 2925,2
… … … … … … …
Итого по России, в % к 
общей сумме льгот

12,6 1,7 71,1 12 2,6 100

Всего за 2009 год по России сумма таких льгот составила 399273,6 млн руб.
Потери московского бюджета с 2008 по 2010 гг. в результате предоставления льгот 

по местным и региональным налогам составили почти 195 млрд руб. [22] (для сравне-
ния, в 2011 году бюджет г. Москвы составил 1,4 трлн руб.). При этом основная часть 
выпадающих доходов – 83%, или 161 млрд руб. – сформировалась в результате при-
менения льгот, установленных на уровне законодательства г. Москвы. Из этой суммы 
только в 2010 году льготы по налогу на имущество организаций составили более 35 
млрд руб., по земельному налогу – 15 млрд руб., по транспортному – 533 млн руб. 
Остальные 33 млрд руб. приходятся на льготы, установленные для местных и регио-
нальных налогов на федеральном уровне [15].

Наличие льгот по региональным и местным налогам является серьезной пробле-
мой для сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов России. Сум-
ма таких льгот в 2012 году выросла на 10% – с 181,9 млрд руб. до 199,8 млрд руб.[15]

В проекте «Основных направлений налоговой политики на 2015-2017 гг.» основ-
ной акцент сделан на необходимость обоснования источников бюджетных средств, за 
счет которых будут покрываться выпадающие доходы при введении каждой новой 
налоговой льготы.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и разработки соответствую-
щих компенсационных механизмов выпадающих налоговых доходов специалистами 
учеными и практиками среди прочих обсуждаются предложения, направленные на 
увеличение доли налогов с физических лиц, посредством «проведения налогового маневра, 
предусматривающего повышение ставки НДФЛ до 20% для тех, кто получает годовой 
доход больше 30 млн. рублей; снижение отчислений в страховые фонды; проведение 
налоговой амнистии путем легализации средств, возвращенных из-за рубежа и упла-
той с них НДФЛ; отказ от преследования за зарубежную собственность при одновре-
менном усилении ответственности за уклонение от уплаты налогов» [19].

Об установлении прогрессивной ставки НДФЛ
Целью прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц являет-

ся перераспределение налоговой нагрузки в сторону «богатых». Сложность установ-
ления прогрессии вызывает проведение границы между «богатыми» и «бедными», в 
силу того, что эти понятия являются условными: со временем они меняются, к тому 
же «богатые» и «бедные» есть в разных социальных группах.

По-нашему мнению, при введении прогрессивного налога на доходы физических 
лиц необходимо градацию процентов и доходов учесть так, чтобы не пострадали все 
социальные группы налогоплательщиков («бедный», средний класс, а также лица с 
высокими и сверхдоходами).

Вызывает сомнение, что введение 20%-ной ставки для доходов, превышающих 30 
млн. руб. в год приведет к повышению сборов НДФЛ в бюджетную систему страны, 
поскольку нельзя исключать, что планку годового дохода, облагаемого по повышен-
ной ставке, налогоплательщики («богатые» граждане) будут пытаться «держать» на 
таком уровне, чтобы под нее не попасть: к примеру, основная масса доходов, полу-
чаемых самыми богатыми людьми, это не зарплата, с которой берется 13%, а диви-
денды от обладания собственностью, акциями и прочие виды доходов, которые об-
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лагаются по более низкой ставке, равной 9%. Так, механизм вывода доходов из-под 
налогообложения с помощью дивидендов активно используют крупные компании. 
Есть и другие способы сокрытия доходов, когда используются схемы, допускающие 
маскировку доходов под необлагаемые.

Поэтому введение прогрессивной шкалы НДФЛ потребует также пересмотра дей-
ствующих ставок и порядка обложения дивидендов, а также учета таких факторов 
как характер дохода (трудовой, рентный, доход с капитала) и соответствующих этому 
ставок.

Мы разделяем мнение, что ставка в отношении высоких доходов не должна пре-
вышать 20%, при этом считаем, что резкие разрывы в размерах ставок прогрессии 
нежелательны. В этой связи целесообразно введение большего количества ставок, на-
пример, варьирующихся от 10 до 20%. При этом, необходимо руководствоваться тем, 
что ставки на величины доходов, получаемых основной массой населения, должны 
остаться неизменными с целью недопущения серьезных фискальных последствий 
реформы. Снижение налоговых ставок для минимальных доходов будет компенси-
роваться повышением ставок для максимальных. Это будет способствовать перерас-
пределению сверхдоходов в пользу наименее обеспеченных слоев населения, и в то 
же время позволит избежать значительных фискальных потерь в том случае, если 
основная доля налогоплательщиков продолжит платить налог по ставке 13%.

Введение прогрессивных ставок по НДФЛ должно происходить постепенно, поэ-
тапно. На начальных этапах реформы не должно происходить резкое введение вы-
соких налоговых ставок. В дальнейшем ставки прогрессии могут быть увеличены 
для более высоких и сверхдоходов до сдерживающих в конце диапазона (максимум 
20%), в противном случае может произойти обратный эффект, который приведет к 
резкому сокращению налоговых поступлений в бюджетную систему.

На каждом из этапов реформы необходима оценка ее эффективности с целью 
дополнительного определения возможности перехода на следующий этап, которая 
заключается в определении возможных потерь бюджетной системы или значитель-
ного роста теневого сектора экономики, объемов ухода от уплаты налогов. Суще-
ственность изменения данных показателей целесообразно установить на уровне 20% 
и более, при этом оценивать их изменение следует с учетом возможного влияния 
других факторов помимо введенных изменений в части механизма расчета и уплаты 
НДФЛ.

Среди доводов в пользу решения о прогрессивной шкале налогообложения дохо-
дов физических лиц отмечается и необходимость сохранения доверия инвесторов к 
деятельности правительства и устойчивости условий для ведения бизнеса.

С учетом того, что c 1 января 2011 г. налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 
в виде отчислений в социальные внебюджетные фонды увеличилась, а указанные 
взносы уплачиваются работодателями из своих собственных средств, у них отсут-
ствуют достаточные стимулы в полном раскрытии информации налоговым органам 
о получаемых своих доходах (доходах акционеров) и выплачиваемых доходах своим 
работникам. Поэтому одновременно с введением прогрессивного НДФЛ, необходи-
мо принимать решение по снижению ставок обязательных страховых взносов.

О внесении изменений в порядок налогообложения доходов, полученных 
от реализации ценных бумаг

Требует внесения корректировок порядок налогообложения доходов, полученных 
от реализации ценных бумаг. В настоящее время в Министерстве Финансов России 
обсуждается проект введения порядка освобождения от налогообложения доходов, 
полученных от реализации ценных бумаг (акций и др. инструментов), срок владения 
которыми составляет три года и более. Таким образом, лицо, которое инвестировало 
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в ценные бумаги и держало их три года, затем сможет продать их по тому же уровню 
льгот (налоговых вычетов), какой действует для недвижимости.

По нашему мнению, такой порядок приведет к освобождению крупных доходов 
от уплаты НДФЛ, тем самым повысив регрессивность налогообложения, а также по-
ставит в неравные налоговые условия инвестиции физических лиц в ценные бумаги 
и иное имущество. Поэтому доходы от реализации ценных бумаг должны подлежать 
налогообложению.

Вместе с тем, полагаем возможным ввести налоговый вычет к доходам, получен-
ным от продажи ценных бумаг, находящихся в собственности менее трех лет. При 
этом, размер такого вычета целесообразно ограничить, к примеру, до 3 млн. рублей 
за каждые три налоговых периода.

Об установлении дифференцированных ставок НДФЛ на дивиденды
Низкие ставки на дивиденды стимулируют на максимизирование выплат акцио-

нерам и учредителям, тогда как установление наиболее высоких ставок позволит 
переориентировать акционеров на направление чистой прибыли на модернизацию 
основных производственных фондов и рост капитализации компании. С другой сто-
роны низкие ставки на дивиденды активно стимулируют инвестиции, в том числе 
иностранные. Для обеспечения баланса интересов целесообразно рассмотреть во-
прос об установлении дифференцированных ставок налогов на дивиденды в зависи-
мости от осуществленных инвестиций в приоритетные отрасли.

О проведении налоговой амнистии
Для достижения максимального эффекта в направлении социально-

экономического развития страны, наращивания ее инвестиционно-инновационного 
потенциала, введение прогрессивного налогообложения доходов физических лиц 
может сопровождаться одновременно с проведением налоговой амнистии возвра-
щенного капитала в страну.

На современном этапе развития российской налоговой системы, налоговое адми-
нистрирование в стране недостаточно развито, чтобы принудить человека платить 
налог с применением повышенных ставок.

По данным Global Financial Integrity (GFI), за 10 лет, с 2001-го по 2010 гг., из России 
было незаконно выведено $152 млрд, что поставило страну на 5-е место по этому 
показателю среди 150 развивающихся стран [23].1 По данным прогноза Департамен-
та долгосрочного стратегического планирования министерства, отток капитала по 
итогам 2014 года достигнет 70-80 млрд долларов, что намного больше 20 млрд долла-
ров, на которые ранее ориентировался Центральный банк Российской Федерации в 
своем официальном прогнозе.

Крайне актуальными являются вопросы о возможности проведения налоговой 
амнистии для возврата в страну денежных средств. При этом важно определить, ка-
кую цель преследует государство при проведении амнистии капиталов.

Практика проведения амнистии в России уже имеет свою историю, однако ее ре-
зультаты неубедительны.

1 Международная компания Global Financial Integrity (GFI) опубликовала отчет по незаконному 
оттоку капитала из развивающихся стран в 2002-2011 годах. GFI является некоммерческой, научно-
исследовательской и информационно-просветительской организацией, специализирующейся на 
выявлении незаконных финансовых потоков в мире с целью выработки мер по их сокращению, 
расширению глобального развития и содействию безопасности.

Экспертами Global Financial Integrity были изучены статистические данные платежных балансов 
150 развивающихся государств. С целью выявления сомнительных сделок главное внимание акцен-
тировалось на имеющихся пробелах в официальных сведениях о торговле, в том числе на расхожде-
ниях в счетах стран-экспортеров и стран-импортеров.
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Так, в 1993 г. была предпринята попытка по проведению налоговой амнистии. 27 
октября 1993 г. был принят Указ Президента РФ № 1773 «О проведении налоговой 
амнистии в 1993 г.». Одной из причин неудачи амнистии 1993 г. являлся ее возмезд-
ных характер и строго фискальная цель. Государство признавало, что не способно 
собрать налоги, однако ценой амнистии была уплата налога в полном размере.

В 1995 г. Министерством науки РФ было разработано предложение по проведе-
нию налоговой амнистии. Целью амнистии было целевое направление денежных 
средств, подпадающих под амнистию на развитие инновационных программ. Дан-
ные средства освобождались от НДФЛ. Проект не был реализован [17].

В 1997 г. был подготовлен законопроект «О добровольной легализации доходов 
физических лиц в 1998 году» в соответствии с которым физические лица, подавшие 
декларацию о дополнительно указанных доходах, должны были уплатить специаль-
ный сбор за их легализацию в размере 10% от общей суммы. До обсуждения в Прави-
тельстве РФ Законопроект не дошел из-за разногласий. Противники этой амнистии 
посчитали, что это еще более ослабит налоговую дисциплину, что необходимо не 
легализовывать доходы, а противодействовать их отмыванию.

В 2002 г. вопрос о проведении налоговой амнистии опять появился на повестке 
дня. Велась разработка двух законопроектов, касающихся проведения в России ам-
нистии капиталов. Один законопроект распространялся на физических лица и со-
держал предложение по проведению общей амнистии по налоговым и валютным 
нарушениям в пределах определенной суммы, сопровождаемой сбором в размере 
3%. Предполагалась анонимность плательщика, «налоговый щит» в определенных 
пределах, жесткость в сборе налогов и в наказаниях после периода амнистии. Пред-
ложение было фактически направлено на легализацию малых активов. Второй зако-
нопроект, касался проведения амнистии (сбор – 4%) по крупным состояниям, вклю-
чая финансовые инструменты, активы, недвижимость в России и за рубежом, по тем 
суммам, которые не были заплачены налогоплательщиком в период приобретения 
активов. Проекты реализованы не были. [16]

В 2007 г. была проведена амнистия для доходов, с которых не были уплачены на-
логи. Закон «Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лица-
ми» предлагал гражданам упрощенный порядок декларирования доходов без пред-
ставления документов о видах и источниках доходов. До 1 января 2008 года любой 
владелец получал право уплатить 13% от незадекларированных доходов, полученных 
до 2006 года. Результаты амнистии 2007 оказались скромными – в бюджет было пере-
числено налогов на 3,7 млрд руб. [20].

Исследование целей и результатов проведенных налоговых амнистий за период 
с 1993 по 2007 гг. дает возможность полагать, что ключевым вопросом в проведении 
налоговой амнистии является размер платы за легализацию капитала.

По нашему мнению, возврат средств будет происходить только в том случае, если 
суммарные издержки легализации капитала при амнистии будут заметно ниже, чем 
при обычных формах. Определение ее в размере, превышающем размер действую-
щей ставки налога, не принесет желаемого результата вследствие низкой степени 
собираемости. При этом выгода для амнистируемого заключается лишь в том, что 
неплатившее или недоплатившее ранее налоги лицо сможет реабилитировать себя 
в глазах государства.

В этом смысле, полезно было бы обратиться к опыту удачно проведенной амни-
стии в 2001 г. в Италии, при которой ставка была определена в 2,5% от возвращен-
ной суммы, а также Индийской амнистии 1997 года со ставкой в 30% (что является 
минимальным размером по сравнению с действующей ранее ставкой, достигавшей 
97,5%) [18].
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В США амнистия капитала (в рамках борьбы с офшорами) была провозглашена в 
2009 году. Изначально она длилась шесть месяцев. Предполагалось, что лицо, кото-
рое хочет попасть под амнистию, должно оплатить все неуплаченные налоги за пред-
шествующие пять лет, заполнить или уточнить налоговую декларацию о доходах с 
сообщением дополнительной имеющей отношение к делу информации, заплатить 
штрафы и представить отчет. Таким образом, в обмен на это лицо избегает уголов-
ного преследования. Кроме того, что немаловажно, обязательно заявление о том, кто 
был промоутером такой налоговой схемы. За укрытие этой информации предусма-
тривается уголовное наказание. Всего под такую амнистию в Соединенных Штатах 
попали 33 тысячи человек, мобилизовано 5 млрд долларов доходов.

При проведении в 2001 г. налоговой амнистии в Казахстане никаких налогов с 
легализуемых сумм платить не требовалось. В итоге в страну на спецсчета 16 бан-
ков вернулось 480 миллионов долларов, хотя изначально рассчитывали вернуть 550 
миллионов долларов, что можно отчасти объяснить краткосрочностью (всего 34 дня) 
проводимой амнистии [18].

Стоит также отметить, что масштабы теневой экономики зависят не только от 
работы налоговых органов, но и от работы правоохранительных институтов. В свете 
проводимой политики по улучшению налогового администрирования доходов фи-
зических лиц наблюдается постепенное расширение государственных структур и их 
специализации.

В этом смысле считаем целесообразным вернуться к разговорам о создании спе-
циализированной структуры, которая будет заниматься непосредственно налоговы-
ми преступлениями дел и обладать соответствующими компетенциями в возбужде-
нии, раскрытии и ведении подобных дел с минимальными затратами.

Однако это совсем не означает возврат к прежней практике (1993-2003 гг.) соз-
дания налоговой полиции, которая в 90- е гг. была признана по объективным при-
чинам, но в последствии, уже не соответствовала целям налоговой реформы, прохо-
дившей в направлении либерализации налоговой системы и требованиям создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса.

Практика вынесения решения о возбуждении уголовных дел была передана де-
юре органам МВД РФ, а де-факто передана налоговой службе. При этом налоговая 
служба не уполномочена возбуждать уголовные дела, однако решение об их воз-
буждении (отказе в возбуждении), по сути, концентрируется в налоговых органах. 
Между тем налоговая служба правоохранительным органом не является, и осущест-
вление подобных функций идет вразрез с проводимой в последние годы политикой 
выстраивания клиентоориентированного подхода к организации работы и создания 
партнерских отношений с налогоплательщиками.

В последнее время активно обсуждаются вопросы ограничения права депутатов и 
чиновников на владение собственностью за границей. Однако если проблем с закры-
тием счетов не возникает, то с недвижимостью все может обстоять несколько слож-
нее. Реализовать быстро квартиру или дом сложно. К тому же логичной становится 
необходимость выведения из-под этого запрета имущества в странах СНГ.

Поэтому целесообразно нанести запрет только счетов в иностранных банках и 
долей зарубежных компаний, недвижимость в других странах – оставить. По наше-
му нению, в данном вопросе нужно исходить из того, что наказанию подлежит не 
факт владения иностранным счетом или собственностью за рубежом, а уклонение 
от уплаты налогов.

Важно, чтобы проведение амнистии способствовало включению «незадеклари-
рованного» вовремя капитала в экономику страны с целью ее развития (фискальная 
цель при этом должна отойти на второй план), а легализованные в ходе проведения 
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амнистии доходы в дальнейшем способствовали развитию российской экономики, а не 
экономик других стран.

По нашему мнению, вполне допустима ситуация установления минимальной 
ставки НДФЛ, а может быть и ставки равной 0% на период от 6 месяцев до 1 года при 
декларировании ранее срытых доходов.

Для того чтобы налогоплательщики не рассчитывали на последующее «проще-
ние» долгов, необходимо ужесточить ответственность за налоговые правонаруше-
ния, совершенные после проведения амнистии.

Необходимо ввести такую систему налогового администрирования, судебной и 
правоохранительной деятельности, чтобы риски при ведении скрытой деятельно-
сти не покрывались доходам от нее: наказание за сокрытие налоговой базы, а также 
вероятность выявления нарушений должны оцениваться предпринимателями как 
очень высокие и способствовать добровольному выходу из «тени».

Необходимо разработать такую технологию проведения мероприятий по ам-
нистии, чтобы было понятно, почему надо и выгодно зарегистрировать капитал 
и заплатить за амнистию в случае, если все-таки будет взиматься с этого капитала 
НДФЛ.

Можно предусмотреть в законе о проведении налоговой амнистии, обязанность 
налогового органа, уполномоченного принимать декларации, выдавать физическо-
му лицу – субъекту амнистии справку об отсутствии к нему налоговых претензий. 
Подобная справка должна иметь статус документа, юридическая значимость которо-
го для зарубежных органов государственной власти будет бесспорной.

При запросе правоохранительных органов других стран по поводу выяснения 
легитимности средств, размещенных нашими гражданами на счетах в их банках, 
обязать наши органы в случае состоявшейся легализации таких средств, отвечать 
об отсутствии налоговых претензий и претензий по несоблюдению требований дей-
ствующего российского законодательства.

Необходимо создать привлекательные условия для инвестирования амнистиро-
ванных капиталов в Россию (развитие банковского сектора, рынка корпоративных 
облигаций, снижение НДС, снижение страховых взносов и пр.).

Стоит предусмотреть создание специального фонда, в котором будут аккумули-
роваться средства, поступившие в качестве платы за амнистию, а также продумать 
направления их расходования. Например, предусмотреть их инвестирование в про-
изводство или в наукоемкие технологии. С этой целью, необходимо организовать 
мониторинг направлений инвестирования данных средств.

Спрогнозировать эффект сформулированных предложений достаточно сложно, 
поскольку решение поставленных вопросов замыкается на повышении уровня до-
верия граждан к государству. Захотят ли «богатые» люди, крупные бизнесмены, име-
ющие деньги на заграничных счетах возвращать и декларировать доходы в России 
даже при ставке НДФЛ 0% спрогнозировать достаточно сложно.

Резервам роста налоговых доходов бюджетов будут способствовать и такие меры, 
как:

– возврат к обязательному, ежегодному декларированию всего имущества (и до-
ходов), независимо в какой стране оно находится. Это будет способствовать выявле-
нию «подозрительных» расходов;

– введение налогов на расходы, а не на доходы (альтернативный вариант «заста-
вить» «богатых» платить налоги). При этом не потребуется вводить дополнительного 
налога на роскошь – достаточно обеспечить качественное налоговое администриро-
вание уже существующих налогов на имущество и на недвижимость.

– введение налога на недвижимость, в котором налоговая база будет рассчиты-
ваться по рыночной стоимости.



242 НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО, 7/2014

– дифференциация налоговых ставок по транспортному налогу с целью стимули-
рования спроса на новые автомобили.
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