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Налоговая политика является одним из составляющих элементов финансовой политики государства. От эффективности ее планирования и реализации зависит качество всей налоговой системы, определяющей уровень развития народного хозяйства
и жизни населения, степень гармонизации интересов всех участников налоговых
правоотношений и, во многом, возможности экономического роста как отдельных
хозяйствующих субъектов, так и всей страны в целом. В качестве конечной цели
налоговой политики следует рассматривать обеспечение устойчивого социальноэкономического развития страны и повышения уровня жизни населения, проживающего на ее территории [1].
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Термин «политика» происходит от греч. politika – государственные или общественные дела. В соответствии с определением, данным в Большом энциклопедическом
словаре – это сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными
группами, сутью которой является определение форм, задач, содержания деятельности государства [2].
Формулируя определение налоговой политики, как правило, выделяют ее основную цель – ускорение роста экономики. Так, Трусова Н.С. отмечает, что «налоговая
политика – это составная часть социально-экономической политики государства, которая ориентирована на обновление экономической ситуации страны и регионов,
экономический рост, гармонизацию интересов экономики и общества» [3]. Акцентируя внимание на правовую базу налоговой политики, Юткина Т.Ф. отмечает, что
«налоговая политика – комплекс правовых действий органов власти и управления,
определяющий целенаправленное применение налоговых законов». Отдельные ученые выделяют сущностную составляющую налоговой политики в виде определенных мер государства и её целевую установку. Князев В.Г. указывает, что «налоговая
политика – это составная часть экономической политики государства, направленная на формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост,
способствующая гармонизации экономических интересов государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации в стране».
Важной задачей государства является формирование экономической среды, благоприятной для всех видов общественно полезной предпринимательской деятельности [4]. Эффективность реализуемой в государстве налоговой политики определяется рядом факторов. Традиционно к ним относят увеличение доходной части бюджетов всех уровней, рост благосостояния населения, снижение издержек, связанных
со сбором налогов.
Поскольку с осуществлением налоговой политики должно быть тесно увязано
функциональное назначение налогов, представляется обоснованным дополнить имеющиеся определения указанием на инструменты регулирования, сферу воздействия
и расширить целеполагание данной дефиниции за счет равновесной реализации
функций налогов. В таком случае под налоговой политикой как частью финансовоэкономической политики следует понимать совокупность общегосударственных
мер в области налоговых отношений, направленных на максимально эффективную
и сбалансированную реализацию основных функций налогов с использованием экономического, нормативно-правового и административного инструментария.
Налоговая система России была сформирована на рубеже 91-92 гг. в результате
принятия пакета законов общего характера и законов по отдельным видам налогов.
За время ее существования сформировалась определенная структура, в целом отражающая потребности российской экономики, кодифицированная правовая база в
виде Налогового кодекса (НК РФ), состоящего из общей и специальной частей, региональных законов по налогам, нормативных актов органов местного самоуправления,
содержащих особенности расчета региональных и местных налогов. Структурно налоговая система РФ представляет собой совокупность шести налоговых режимов –
общего и пяти специальных, наличие которых детерминировано необходимостью
государственной поддержки различных сфер экономики и отраслей народного хозяйства. Общее состояние налоговой системы во многом определяется качеством существующего в той или иной стране налогового законодательства [5]. В тоже время
налоговая система России не свободна от недостатков, к основным из которых можно отнести:
– крайняя нестабильность налогового законодательства;
– неурегулированность отдельных положений НК РФ;
– противоречивость информационного пространства.
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За 2012 – 2013 гг. Правительством был подготовлен 41 законопроект о внесении
поправок в Налоговый кодекс. Из общего количества законов, принятых по состоянию на 29 декабря 2014 года (487), законов вносящих изменения в Налоговый кодекс
было 46, а с учетом тех, которые вносят изменения в целом в фискальное правовое
пространство – 66. Для сравнения – в 2012 году таких законов было 35, в 2013 году –
62, при этом поправки были внесены соответственно в более чем 100 и 270 позиций
налогового законодательства.
О нечеткости и неясности положений налогового законодательства свидетельствует многочисленная судебная практика, связанная с разрешением споров между
налоговыми органами и налогоплательщиками. Четвертую часть от числа дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, составляют
налоговые дела. Примерно 80% – это дела о взыскании налоговыми органами обязательных платежей и санкций. И несмотря на то, что за последние три года количество таких дел имеет устойчивую тенденцию к снижению (с 31514 в 2010 г. до 19276
в 2013 г.), их количество все еще несоразмерно велико [6].
Несогласованность позиций по многим вопросам ФНС РФ и Минфина России также является одним из дестабилизирующих факторов, снижающих эффективность
функционирования налоговой системы. Как положительный момент следует отметить наличие писем Минфина России № 03-01-13/01/47571 от 07.11.2013г. и ФНС РФ
№ ГД-4-3/21097 от 26.11.2013 г., отражающих новый порядок формирования единой
правоприменительной практики и указывающих, что «…в случае, когда письменные
разъяснения Минфина России (рекомендации, разъяснения ФНС России) по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, а также решениями, постановлениями,
письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы, начиная со
дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их официальных сайтах в сети «Интернет» либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов».
Налоговая политика должна разрабатываться на длительную перспективу и быть
увязана с другими основополагающими направлениями развития страны: экономическим, бюджетным, кредитным, финансовым, социальным, экологическим, внешнеполитическим. Базовым документом, отражающим стратегические задачи РФ в
области налогообложения, являются Основные направления налоговой политики,
которые впервые были разработаны Правительством РФ в 2007 г. как документ,
определяющий концептуальные подходы формирования налоговой политики в
стране на трехгодичный плановый период 2008 – 2010 гг. и далее ежегодно представлялись налогоплательщикам, законодательным органам власти. Данный документ
создается в целях информирования бизнес-сообщества о предстоящих изменениях в
налогообложении, является основой для подготовки законопроектов федеральными
органами исполнительной власти и информационной базой при составлении бюджетов на указанный период. Как правило, составляя документ, его разработчики используют несколько источников информации: послание Президента РФ Федеральному собранию, дорожную карту по совершенствованию налогового администрирования (Распоряжение Правительства РФ от 10 февраля 2014 года № 162-р), оставшиеся
нереализованными предложения предыдущих направлений.
1 июля 2014 года Правительством были одобрены Основные направления налоговой политики на 2015 и плановые 2016 – 2017 годы (далее – Основные направления),
состоящие из трех частей. В первой части отражены сравнительные показатели налоговой нагрузки и налоговые условия ведения предпринимательской деятельности
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в российской экономике и зарубежных странах (в основном, ОЭСР), во второй – итоги реализации налоговой политики за предыдущие периоды в разрезе отдельных налогов и в заключительной части представлены меры в области налоговой политики,
планируемые к исполнению в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов по
генеральным направлениям их реализации: борьба с уклонением от налогообложения, налогообложение недвижимого имущества физических лиц, налоговые аспекты улучшения инвестиционного климата, налогообложение доходов от продажи
имущества физических лиц, дополнительные меры по стимулированию экономического роста, особенности налогообложения на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, подходы к установлению налоговых льгот.
Учитывая необходимость сбалансированной реализации функций налогов при
осуществлении налоговой политики, следует предметно проанализировать указанные предложения с учетом их влияния на ту или иную функцию налогов для определения предполагаемого уровня ассиметрии как возможного дестабилизирующего экономического фактора. Однако, делая вывод о возможном преобладании той
или иной функции при реализации планируемых изменений, следует учитывать не
только количественный, но и их качественный состав и содержание, а также предфункциональное состояние определенной сферы налоговых правоотношений.
К основным функциям налогов традиционно относят: фискальную, регулирующую, контрольную, социальную (выделяется социально-воспитательная подфункция). Оптимальное взаимодействие данных функций определяется двумя системными признаками: их взаимозависимостью и отсутствием выраженного преобладания
одной из них. Например, усиление воздействия фискальной функции расширяет
налоговую базу и позволяет более предметно воздействовать на процессы воспроизводства. С другой стороны, эффективное регулирование налоговыми платежами
создает предпосылки для роста экономики, повышения уровня доходов населения
и хозяйствующих субъектов, создавая тем самым комплиментарную базу для фискальной функции. Негативным признаком является превалирование какой-то либо
одной функции над другими, поскольку в таком случае происходят процессы подавления функционального потенциала, отрицательно влияющие на темпы развития
экономики.
Представляется целесообразным проанализировать Основные направления и
системно выявить те изменения, которые имеют отношения к каждой из указанных функций. Для наиболее полного и объективного представления качественных
характеристик в рассматриваемом ракурсе, в перечень следует внести изменения,
принятые в 2014 году, но не нашедшие своего отражения в данном документе в силу
нестабильности политической и экономической обстановки, а также сложности
предсказуемости тех мер, которые вынуждено предпринимать государство в современных условиях.
К реализации фискальной функции налогов следует отнести следующие поправки в налоговое законодательство:
1. Увеличение ставки по налогу на прибыль с 9 до 13 процентов по доходам российских организаций в виде дивидендов (введено с 01.01.2015г.);
2. Увеличение ставки НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами-резидентами
РФ с 9 до 13 процентов (введено с 01.01.2015 г.);
3. Возможное введение налоговых льгот на временной основе (фактор, дестабилизирующий привлечение инвестиций в экономику);
4. Расширение перечня подакцизных товаров за счет включения в него бензола,
параксилола или ортоксилола, а также авиационного керосина и природного газа
(введено с 01.01.2015 г.);
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5. Увеличение ставок по водному налогу (введено с 01.01.2015 г.);
6. Реализация т.н. «налогового маневра» путем поэтапного сокращения вывозных
таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением
ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат;
7. Обложение недвижимого имущества физических лиц на основе кадастровой
стоимости (глава 32 НК РФ, введенная с 01.01.2015 г.);
8. Введение торгового сбора на объекты торговли (глава 33 НК РФ, введенная с
01.01.2015 г., начальный период действия – 01.07.2015 г.);
9. Возможное введение налога на дополнительный доход для новых месторождений полезных ископаемых углеводородного сырья;
10. Отказ от установления новых льгот на федеральном уровне по региональным
и местным налогам;
11. Отмена большинства действующих федеральных льгот и преференций по региональным и местным налогам. Данная поправка может быть частично нивелирована существующими полномочиями в области законотворчества законодательных
региональных и местных органов власти, но факт восстановления этих льгот после
их отмены вызывает большие сомнения;
12. Увеличение размеров государственной пошлины за большинство видов юридически значимых действий;
13. Отмена предельного уровня величины, при превышении которой не начисляются взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (введено с 01.01.2015 г.) [7].
К поправкам, реализующим регулирующую функцию налогов, можно отнести:
1. Меры, направленные на создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, с расширением этого региона на
Республику Хакасия и Красноярский край, республику Крым и Севастополь;
2. Предоставление права субъектам РФ устанавливать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, «налоговые каникулы» в виде налоговой ставки в
размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015-2018 годах с предоставлением законодательных полномочий региональным органам законодательной власти
установления ограничений по основным количественным показателям деятельности (закон введен с 01.012015 г.);
3. Отмена нормирования процентов по долговым обязательствам для неконтролируемых сделок (действует с 01.01.2015 г.);
4. Увеличение срока действия нулевой налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом степени выработанности участков недр;
5. Передача полномочий по установлению льгот по федеральным налогам (специальным налоговым режимам), доходы от сбора которых поступают в региональные
и местные бюджеты, на соответствующий уровень с установлением ограничительных параметров.
К основным изменениям, направленным на реализацию контрольной функции
налогов, можно отнести следующие:
1. Меры, направленные на деофшоризацию экономики: обмен информацией
между странами, использование договоров об избежании двойного налогообложения только при условии предоставления сведений о бенефициарных собственниках,
введение института налогового резидентства для юридических лиц. Обмен информацией по налоговым вопросам – ратифицирована Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, разработан проект Типового межпра-
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вительственного соглашения об обмене налоговой информацией с офшорными и
низконалоговыми юрисдикциями;
2. Определение порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний (закон введен с 01.01.2015 г.);
3. Расширение сферы электронного документооборота в части взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов: обязанность представлять в налоговые
органы квитанцию о приеме ряда документов с последующей остановкой операций
по счету в случае невыполнения данного требования (введено в действие с 01.01.2015
г.);
4. Запрет на открытие счета в другом банке, переводов электронных денежных
средств в случае ареста расчетного счета;
5. Введение новой декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), включающую в себя все операции налогоплательщика, отраженные предварительно в
книге покупок и книге продаж для последующего тотального контроля за правомерностью применения вычетов (по итогам первого квартала 2015 г.);
6. Наделение налоговых органов полномочиями по осмотру территорий, помещений, документов, предметов при проведении камеральных проверок по НДС (введено с 01.01.2015 г.).
К изменениям, которые в некоторой степени направлены на реализацию не только фискальной, но и социально-воспитательной функции налогов, можно отнести
повышение ставок акцизов по табачной и, частично по алкогольной продукции.
К факторам, определяющим преобладание какой-либо функции над остальными,
можно отнести:
– количество поправок, проецирующихся через ту или иную функции налогов;
– число налогоплательщиков, на которых они распространяются;
– величину выпадающих доходов вследствие введения налоговых преференций
(регулирующая функция);
– степень повышения налоговой нагрузки (фискальная функция) или ее снижения (регулирующая функция);
– прогнозная величина повышения доходов бюджета (фискальная и контрольная
функции) или временного их снижения (регулирующая функция);
– обострение социальной напряженности, усиление уровня теневых доходов бизнеса (фискальная функция);
– повышение уровня жизни населения (социально-воспитательная функция).
Одновременно следует отметить, что в непростых современных экономических
условиях, непродуманные изменения в налоговой политике могут иметь негативный необратимый характер.
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семинарах, проводимых компанией, и информации о новых книгах и
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