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Для стимулирования отдельных видов экономической активности, поддержки определенных террито-
рий или категорий населения в России широко применяются налоговые льготы. Это ежегодно «обходит-
ся» бюджетной системе страны в более чем 2,5% ВВП выпадающих доходов. В то же время до сих пор не
ведется систематическая работа по инвентаризации мер налогового стимулирования, отсутствуют еди-
ные подходы к оценке их эффективности.
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Основной функцией налоговой системы тра-
диционно считают фискальную, содержани-
ем которой является формирование доходной
части бюджета страны или отдельных ее тер-
риторий (регионов, муниципалитетов). При-
чем российская налоговая система, как под-
черкивается в ряде публикаций, достаточно
эффективна в реализации этой функции, что
проявлялось как в длительном периоде про-
фицита бюджета в середине 2000-х годов, так
и в относительно небольшом бюджетном де-
фиците в кризисные периоды 2008–2009 и
2014–2016 гг.1.

Для стимулирования инвестиций и фактор-
ной производительности многие страны при-
меняют налоговые стимулы в рамках своей

налоговой политики. В качестве основных ар-
гументов в пользу этого инструмента называ-
ются способность налоговых льгот2 заметно
повысить отдачу от инвестиций и сигнализи-
ровать об открытости экономики для частных
инвестиций, а также их полезность для мобиль-
ности капитала. Кроме того, налоговые льго-
ты служат инструментом налоговой конкурен-
ции с другими юрисдикциями. Также считает-
ся, что предоставление налоговых льгот – бо-
лее простое решение, нежели принятие бюд-
жетных программ, направленных на стимули-
рование деловой активности3.

В то же время налоговые льготы, как и иные
освобождения и преференции по налогам и
сборам, предусмотренные действующим за-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 16
(54) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
1 См., например: Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для академического бакалавриата / В.Г.
Пансков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во «Юрайт», 2014.
2 Согласно п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по
сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор
либо уплачивать их в меньшем размере. Таким образом, к налоговым льготам относятся пониженные ставки для отдельных
категорий плательщиков и определенных финансово-хозяйственных операций, вычеты налогооблагаемой базы, освобожде-
ния от налогообложения, изъятия объектов налогообложения, отсрочки выплаты налогов, налоговые кредиты и т.п.
3 На эту тему см.: Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская практика. – М.: Изд-
во Института Гайдара, 2010. (Научные труды / Ин-т экономической политики им. Е.Т. Гайдара; № 146Р); Золотарева А., Кирее-
ва А., Малинина Т. Специальные формы поддержки инновационной активности в России. – М.: Дело, 2012.
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конодательством, приводят к недополучению
бюджетных доходов. Поэтому любые инициа-
тивы по налоговому стимулированию должны
реализовываться крайне взвешенно и ответст-
венно, а страны, которые испытывают значи-
тельные бюджетные ограничения, должны быть
особенно осторожны в предоставлении нало-
говых стимулов во избежание усиления сопут-
ствующих фискальных рисков4.

Примеров относительно успешного пре-
доставления налоговых льгот в мировой прак-
тике немного (Коста-Рика, Ирландия, Малай-
зия, Китай). В большинстве стран эффект от
применения налогового стимулирования ока-
зался обратным: широко распространенные
налоговые льготы привели к снижению уров-
ня эффективного налогообложения и к эро-
зии налоговых баз, что стало, в свою очередь,
основными фискальными факторами разви-
тия кризисных явлений в национальных фи-
нансовых системах; особенно это касается
стран с низким качеством госуправления.

Дело в том, что успешность применения
налоговых стимулов зависит от одновремен-
ного наличия нескольких важных системных
факторов: благоприятных макроэкономиче-
ских условий, стабильности монетарной и на-
логовой систем, развитой инфраструктуры,
мобильного и прозрачного рынка труда, го-
товности госструктур к партнерскому (взаи-
мовыгодному) сотрудничеству с бизнесом5. В
противном случае налоговые преференции
могут не только подрывать доходную базу
бюджета и требовать болезненных налоговых
корректировок в виде более высоких налогов

на другие субъекты хозяйствования и виды
деятельности, сокращения расходов или уси-
ления зависимости от долгового финансиро-
вания, но и приводить к серьезным экономи-
ческим искажениям, политическим манипу-
ляциям и коррупции.

В теории налогообложения уже давно
сформулированы три принципа оптимальной
структуры налогов: эффективность (мини-
мальное налоговое искажение в распределе-
нии ресурсов по законам рынка); справедли-
вость (обложение в соответствии со способ-
ностью платить налоги); простота (минималь-
ные затраты на администрирование и испол-
нение налоговых обязательств). Очевидно, что
налоговые льготы – за исключением случаев
вмешательства в устранение провалов рынка,
налоговой конкуренции за привлечение инве-
стиционных проектов или формирования на-
логовых условий для развития экономических
агломераций (производственных кластеров) –
в целом нарушают эти три принципа оптималь-
ного налогообложения6. В этой связи наибо-
лее обоснованным налоговым стимулом яв-
ляется установление справедливых и умерен-
ных базовых налоговых ставок.

В России в настоящее время как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях су-
ществует большое количество налоговых льгот
и преференций, при этом общий объем выпа-
дающих доходов бюджетной системы состав-
ляет, по оценкам Минфина России, от 2,5 до
2,8% ВВП ежегодно.

Основной объем налоговых расходов7 со-
средоточен в стране на федеральном уровне

4 Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in the SADC Region. Technical report // by Nathan”MSI Group TO USAID/RCSA
SADC Tax Subcommittee, SADC Trade, Industry, Finance and Investment Directorate. February 2004: https://www.nathaninc.com/
sites/default/files/Effectiveness_and_Economic_Impact_of_Tax_Incentives_in_the_SADC_Region.pdf
5 Nersesyan, Narine. Effectiveness of tax incentives: global experiences // Tax and Development Program CTPA, DCD OECD. Febru-
ary 2013: https://www.taxcompact.net/documents/workshop-lusaka/2013-02-12_itc_Nersesyan_OECD.pdf
6 Chen, Duanjie. The Framework for Assessing Tax Incentives: A Cost-Benefit Analysis Approach // Paper for Workshop on Tax
Incentives and Base Protection. New York, 23–24 April 2015: http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/04/
2015TIBP_PaperChen.pdf
7 Налоговыми расходами считаются выпадающие вследствие применения налоговых льгот доходы бюджета. Вместе с тем
налоговая льгота не относится к числу налоговых расходов, если соответствующее положение целесообразно для соблюдения
нейтральности, справедливости и/или эффективности налогообложения, включая простоту администрирования и исполнения
требований налогового законодательства.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
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Распределение налоговых расходов между уровнями бюджетной системы
Российской Федерации в 2014–2017 гг., млрд. руб.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: КАК ИЗМЕРИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

(их доля составляет около 85% от общего раз-
мера выпадающих доходов бюджетной сис-
темы – см. таблицу) и в основном касается
таких налогов, как налог на прибыль, НДС, на-
лог на добычу полезных ископаемых, НДФЛ.
На региональном уровне налоговые расходы
в основном формируются благодаря льготам
по налогу на имущество.

В функциональном разрезе доминирую-
щим направлением налоговых льгот является
национальная экономика (в среднем 83–85%
от всех налоговых расходов); внутри данного
раздела наибольший вес имеют воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы и сельское
хозяйство. В то же время теоретические ис-
следования и эмпирический опыт применения
налоговых послаблений показывают, что ин-
вестиции в проекты, неразрывно связанные с
конкретным местоположением их реализации
(например, инвестпроекты по освоению при-
родных ресурсов или агропромышленные
проекты на специально отведенных землях) и
не отличающиеся географической «мобильно-
стью», не должны получать специальные на-
логовые преференции. Более обоснованной
формой государственной поддержки их реа-
лизации являются бюджетные субсидии.

Еще одной особенностью российской
практики применения налоговых льгот уже не
для бизнеса, а для населения является их ком-
пенсационно-стимулирующий характер. Госу-
дарство берет на себя часть расходов налого-
плательщика на образование, приобретение

жилья или медицинское обслуживание, как бы
стимулируя потребление отдельных видов со-
циальных услуг или рыночных благ. Напротив,
в большинстве развитых стран налоговые льго-
ты предоставляются в виде снижения налого-
вой нагрузки в обмен на одновременное сни-
жение уровня потребления подобных товаров,
работ, услуг. Так, в США гражданам, преиму-
щественно проживающим за пределами стра-
ны в течение года и фактически не пользую-
щимся общественными благами или благами
с положительными внешними эффектами,
финансируемыми из бюджетных средств (на-
пример, услугами социальной или транспорт-
ной инфраструктуры), предоставлено право
исключать из налогооблагаемого по законам
США дохода чуть более 100 тыс. долл.

Будучи прямой альтернативой бюджетным
расходам, налоговые льготы в России отлича-
ются преимущественно бессрочным характе-
ром, отсутствием адресности, несмотря на
формальную нацеленность на решение опре-
деленных задач государственной политики, и
выведены из-под бюджетного контроля. Как
справедливо отмечает Минфин России, по-
добная практика создает предпосылки для
снижения эффективности мер государствен-
ной политики, недооценки фактических объ-
емов поддержки того или иного направления,
неоптимального распределения ограниченных
бюджетных ресурсов и в конечном итоге ве-
дет к прямым потерям общественного благо-
состояния8. В этой связи необходимо обеспе-

8 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
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чить в рамках бюджетного процесса проведе-
ние регулярного мониторинга и оценки эф-
фективности налоговых расходов бюджета.

На сегодняшний день существует множе-
ство исследований, посвященных количествен-
ной оценке эффективности налоговых льгот9.
Но большинство из методик либо не предна-
значены для всестороннего анализа издержек
и выгод, сосредотачиваясь на выявлении от-
дельных последствий применения налоговых
льгот, либо основаны на использовании край-
не сложного эконометрического моделирова-
ния всех социально-экономических последст-
вий их применения. В силу их сложности и тру-
доемкости рекомендовать подобные методи-
ческие подходы для регулярного использова-
ния государственными служащими без долж-
ной специальной подготовки не представля-
ется целесообразным. Вот почему оценка эф-
фективности налоговых льгот должна сочетать
в себе комплексность и всесторонность учета
социально-экономических и бюджетных по-
следствий применения налоговых льгот, с од-
ной стороны, и простоту и понятность алго-
ритма анализа – с другой.

На наш взгляд, анализ эффективности на-
логовых льгот следует осуществлять в два эта-
па – сначала проверку их соответствия необ-
ходимым критериям целесообразности, а за-
тем оценку достаточности показателя резуль-
тативности их фактического или планового
применения, характеризующего эффекты от
использования льготы.

На первом этапе критериями анализа мо-
гут быть:

а) льгота относится к числу налоговых рас-
ходов бюджета;

б) потери доходов бюджета от примене-
ния льготы являются существенными (напри-
мер, больше 100 млн.. руб. ежегодно);

в) льгота не носит узкого характера, при
том что она применяется в достаточно специ-
фической сфере либо небольшим числом на-

логоплательщиков по прошествии нескольких
лет с начала ее действия. Востребованность
льготы рассчитывается как отношение факти-
ческого количества ее потребителей к потен-
циально возможному количеству ее пользо-
вателей;

г) льгота не вызывает сложностей админи-
стрирования и правоприменения, и/или ее
использование не сопровождается злоупот-
реблениями, и/или ее действие достаточно
адресно, и/или имеет соразмерные (низкие)
издержки администрирования (издержки ад-
министрирования налоговых расходов состав-
ляют менее 10% от их общего объема);

д) для достижения целей, которые пресле-
дует льгота, отсутствуют менее затратные аль-
тернативные возможности (например, бюд-
жетные субсидии или реализация проектов на
основе государственно-частного партнерства).

Несоответствие вышеперечисленным кри-
териям свидетельствует о недостаточной эф-
фективности льготы, а значит, она должна быть
рекомендована к отмене либо, по крайней
мере, к разработке предложений по совершен-
ствованию механизма ее действия (например,
для сокращения издержек ее администриро-
вания, повышения ее востребованности и т.п).

Результаты анализа на соответствие приме-
няемых сегодня в России налоговых льгот не-
обходимым критериям представлены в при-
ложении. Указанные в нем льготы являются
«кандидатами» на отмену.

На втором этапе (в случае выполнения всех
необходимых критериев эффективности) ве-
домство–куратор льготы либо Минфин Рос-
сии (для общесистемных институциональных
льгот, затрагивающих интересы нескольких
ведомств) должны провести ее оценку на
предмет выявления соответствия критериям
результативности. В этом случае должна быть
проанализирована динамика хотя бы одного
показателя (индикатора), на значение которого
оказывает влияние рассматриваемая льгота.

9 См., например: Brown, J. David and John S. Earle. «Do SBA Loans Create Jobs?» // IZA Discussion Paper. No. 7544. August 2013:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2205174
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Очевидно, что цели применения льготы
могут быть как социальными (например, по-
вышение доступности социально значимых
товаров и услуг для потребителя, поддержка
отдельных групп населения, стимулирование
занятости отдельных групп населения и т.п.),
так и экономическими (стимулирование ин-
вестиционной активности, поддержка отдель-
ных видов деятельности, повышение иннова-
ционной активности, стимулирование эконо-
мического развития определенных территорий
и т.п.). Поэтому ведомству-куратору или Мин-
фину необходимо подобрать как минимум
один из индикаторов, который наиболее чув-
ствителен к целенаправленному воздействию
льготы. Например, это может быть объем по-
требления отдельных товаров (услуг), охват
населения услугами социально значимых ор-
ганизаций, доля расходов населения (или его
определенных групп) на социально значимые
товары и услуги, доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума, доля инвести-
ционных расходов в общих расходах органи-
заций, объем выпуска отдельных видов про-
дукции и т.п.

При этом достоверность оценки влияния
льготы на динамику целевого показателя (ин-
дикатора) зависит от соблюдения ряда требо-
ваний:
• доступности полной информации о льготе;
• отсутствия в течение анализируемого пе-

риода существенных изменений в законо-
дательстве по порядку применения льготы
и расчету налогооблагаемой базы;

• отсутствия исключительно отрицательной
динамики показателя (индикатора) и со-

ответствующих налоговых расходов;
• отсутствия определяющего влияния иных

факторов (помимо налоговой льготы) на
динамику значений рассматриваемого по-
казателя (индикатора).
Формирование механизма оценки эффек-

тивности налоговых льгот предполагает ряд
мер, в частности: введение в бюджетный про-
цесс процедур регулярного мониторинга и
оценки налоговых расходов бюджета; форма-
лизацию перечня налоговых расходов, подле-
жащего ежегодному пересмотру с целью уче-
та изменений нормативных правовых актов,
списка государственных программ/проектов
и их структуры, а также иных обстоятельств;
регламентацию процедуры отмены неэффек-
тивных и не соответствующих современным
целям государства налоговых льгот; закреп-
ление требований к установлению новых на-
логовых льгот, в том числе предусматриваю-
щих повышение адресности их применения и
строгой координации с целями и задачами
соответствующих инструментов государствен-
ного программно-целевого и проектного
управления.

Получение адекватных результатов приме-
нения предлагаемого механизма оценки эф-
фективности налоговых льгот напрямую зави-
сит от остроты таких общесистемных проблем,
как высокий уровень коррупции, избыточно
волатильный обменный курс, уровень инфля-
ции, неудовлетворительные прозрачность и
ритмичность бюджетных расходов, непосле-
довательность и непредсказуемость государ-
ственного управления, и от других важных
институциональных условий. �
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

10 Указаны только те льготы, которые уже принесли потери доходов бюджета и по которым известны суммы потерь, причем
потери составляют более 100 млн. руб.
11 По данным форм статистической налоговой отчетности за 2015 г., если не указано иное.
12 То же.
13 Содержание понятия «эксплуатация» различается в положениях подп. 33 и 33.2 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Приложение
Перечень отдельных налоговых льгот, не соответствующих необходимым критериям
эффективности10
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Приложение (продолжение)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: КАК ИЗМЕРИТЬ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

14 По данным формы 1-НДС за 2016 г.
15 Расчеты из презентации ЦСР для 2015 г.
16 По данным формы 1-ДДК за 2014 г.
17 При сохранении льготы для доходов от реализации единственного жилья.




