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Материалы семинара
Организаторы открытого семинара 
«Управление эффективностью и результативностью»:

– Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова  
(кафедра «Математических методов в экономике»)

– Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(кафедра «Стратегический и антикризисный менеджмент»)

– Научно-практический журнал «Эффективное антикризисное управление»

Руководители семинара:

– д. э. н., профессор, заведующий кафедрой «Математические методы в эконо-
мике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василий ЗУбаКИН

– д. э. н., профессор кафедры «Стратегический и антикризисный менеджмент» 
Финансового университета, главный редактор журнала «Эффективное анти-
кризисное управление» аркадий ТРачУК

Тринадцатое по счету и третье в этом году заседание семинара «Управление 
эффективностью и результативностью» состоялось в Российском экономическом 
университете им. Плеханова 3 июля 2013 года.

Тема семинара
Оптимизация системы налогообложения в России – ее влияние 
на инвестиционную деятельность

Основной доклад на семинаре представил Дмитрий Ряховский, д. э. н., первый 
проректор Института экономики и антикризисного управления, профессор 
кафедры «Экономика и финансы», – выступил с докладом «Оптимизация системы 
налогообложения в России – ее влияние на инвестиционную деятельность». 

Оппонентами выступили Ольга Мандрощенко, д. э. н., доцент кафедры «Налоги 
и налогообложение» Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, Игорь чернов, начальник управления методологии налогообложения 
и трансфертного ценообразования ООО «НГК «Итера», и Надежда Кузьмина,  
к. э. н., советник сводно-аналитического отдела Департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации.
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Третьего июля 2013 года в Российском экономическом уни-

верситете им. Плеханова состоялось тринадцатое по счету 

и третье в этом году заседание семинара «Управление эф-

фективностью и результативностью», посвященное пробле-

мам налогообложения и инвестиционной активности.

Основной докладчик семинара – Дмитрий Ряховский, д. э. 

н., первый проректор Института экономики и антикризис-

ного управления, профессор кафедры «Экономика и фи-

нансы»,  выступил с докладом «Оптимизация системы на-

логообложения в России – ее влияние на инвестиционную 

деятельность».
На этот раз вслед за основным докладом прозвучали высту-

пления трех оппонентов: это Ольга Мандрощенко, д. э. н., до-

цент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, 

Игорь Чернов, начальник управления методологии нало-

гообложения и трансфертного ценообразования ООО «НГК 

«Итера», и Надежда Кузьмина, к. э. н., советник сводно-ана-

литического отдела Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Министерства финансов Российской 

Федерации.

1. Экономическая результативность и эффективность 
отраслей (компаний). Методы оценки и контроля

2. Влияние инноваций на производительность труда
3. Эффективность и структурные проблемы 

российских компаний
4. Эффективность инноваций (инвестиций) с учетом 

задач ресурсосбережения
5. Оценка эффективности технологического развития
6. Конкуренция, техническое регулирование 

и инновации

7. Экономика R&D
8. Реальные инвестиции и неопределенность
9. Управление рисками и результативность 

деятельности в нефинансовом секторе
10. Оценка рисков для управления непрерывностью 

деятельности (концепция «Business continuity 
management»)

11. Управление рисками для обеспечения 
эффективной модернизации деятельности 
(инфраструктуры)

Темы, обсуждаемые на семинарах

Участники очередного семинара «Управление эффективностью 
и результативностью» обсудили, как должна выглядеть 
инвестиционно-ориентированная налоговая система

Какие
налоги нужны
экономике

Напомним, что организаторами открытого семинара «Управление 
эффективностью и результативностью» являются Российский экономический 

университет им. Г. В Плеханова (кафедра математических методов в экономике) 
совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации 
(кафедра экономики и антикризисного управления), при информационной поддержке 
научно-практического журнала «Эффективное антикризисное управление».

Первый семинар «Управление эффективностью и результативностью» состоялся 
в январе 2011 года. Практика показала, что вопросы, поднимаемые на семинаре, 
чрезвычайно актуальны для нашей страны, а тот факт, что с докладами на семинаре 
выступают академики и доктора наук, свидетельствует о его значимости. Послушать 
доклады, высказать свое мнение, задать вопросы приходят студенты и аспиранты, 
ученые и руководители компаний.

Идея организации семинара принадлежит д. э. н., профессору кафедры 
«Математические методы в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова Василию Зубакину 
и д. э. н., профессору кафедры «Экономика и антикризисное управление» Финансового 
университета, главному редактору журнала «Эффективное антикризисное управление» 
аркадию Трачуку.

Интерес к семинару «Управление эффективностью и результативностью» растет 
от заседания к заседанию. Формат семинара позволяет максимально широко и полно 
обсуждать теоретические и практические аспекты обеспечения результативности 
и повышения эффективности деятельности российских компаний. Современные 
решения тех или иных актуальных задач на пути обеспечения эффективности 
рождаются в выступлениях докладчиков и оппонентов, в высказываниях участников 
семинара и в их дискуссиях, позволяя объединить научные и практические знания. 
На каждом семинаре участникам представляется один научный доклад и выступление 
оппонента. Затем проводится дискуссия, где может высказаться любой желающий.
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Дмитрий РЯХОВСКИЙ, 
д. э. н., первый проректор 
Института экономики 
и антикризисного управления, 
профессор кафедры 
«Экономика и финансы»

Оптимизация 
системы 
налогообложения 
в России – ее влияние 
на инвестиционную 
деятельность

– В настоящее время в российской экономике отсутствуют явные признаки кри-
зисных явлений. Но существующие тенденции динамики макроэкономических по-
казателей свидетельствуют о стагнации ключевых отраслей народного хозяйства, 
за исключением нефтегазового сектора и реализации импортных товаров народного 
потребления. При этом падение цен на нефть может создать проблемы с формировани-
ем доходной части бюджета, и необходимо не только нивелировать дефицит бюджета, 
но и подтвердить статус социально направленного государства. бесспорной является 
необходимость снижения сырьевой зависимости экономики государства. Это предпо-
лагает ее переориентацию на развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, 
модернизацию, что невозможно без формирования положительного инвестиционного 
климата. Существующая ситуация усугубляется, во-первых, повышенными социаль-
ными обязательствами государства, во-вторых, запланированными затратами, связан-
ными с перевооружением армии и другими масштабными проектами, и, в-третьих, 
вступлением России в ВТО.

По нашему мнению, одним из ключевых аспектов роста инвестиционной привлека-
тельности России является инвестиционно-ориентированная налоговая система.

В результате исследований, проводимых Российской экономической школой 
с 2002 года, было выделено 13 основных причин, мешающих развитию российского 
бизнеса. Их анализ в очередной раз подтвердил, что значительное влияние на инве-
стиционный климат оказывают налоговая система (уровень налогов), налоговое адми-
нистрирование и факторы, напрямую связанные с налогами, – коррупция и судебная 
система.

В рамках решения указанной задачи необходима оценка действующих налоговых 
механизмов стимулирования инвестиций, разработка предложений по их оптимизации 
на основе результатов анализа зависимости роста объектов инвестиций от наличия 
и эффективности налоговых преференций. При этом следует иметь в виду, что в совре-
менных условиях российской экономики величина налоговой составляющей в общем 
объеме стимулирующих мер ничтожна. Зарубежный опыт активизации инвестицион-
ного процесса говорит о том, что снижение налогового бремени является мощнейшим 
инструментом привлечения инвестиций в экономику отдельно взятой страны, особен-
но если налоговое стимулирование применяется в комплексе с другими мерами.

Как уже отмечалось, указанный механизм в России практически не использует-
ся, о чем свидетельствуют результаты исследования Всемирного банка: в 2009 году 
по оценке простоты ведения бизнеса Россия занимала 120-е место из 183 стран, 
в 2012 году – 118-е место, а в 2013 году поднялась на 112-е место. Это связано, прежде 
всего, с оптимизацией российской налоговой системы (поднятие в рейтинге на 30 пун-
ктов – с 94-го на 64-е место) в части налогового администрирования.

Но самым главным барьером является повышение налоговой нагрузки на субъекты 
предпринимательства. В 2012 году она оказалась выше, чем в 2009 году, из-за увеличе-
ния ставок страховых взносов, опережающей индексации ставок акцизов, увеличения 
ставки НДПИ на природный газ и других решений, принятых в 2010−2011 годах. В це-
лом, в ближайшие три года налоговая нагрузка ожидается на уровне 38−39 процентов 
ВВП. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2012 год и плановый период 2013−2014 годов, подготовленном Минэко-
номразвития. В документе отмечается, что прогнозируется некоторое увеличение фи-
скальной нагрузки без учета нефтегазовой составляющей (около 0,5−0,7 процента ВВП 
за 2012−2014 годы). Однако данный прогноз не связан с избыточным повышением на-
логовой нагрузки, а вызван поступательным изменением структуры экономики и уве-
личением доли нефтегазовой сферы. Однако, по другим данным, совокупная налого-
вая ставка в нашей стране составляет 54 процента. Это почти на 12 процентов выше, 
чем в Евросоюзе. К таким выводам пришли эксперты компании PricewaterhouseCoopers 
(PwC), сложив три эффективные ставки – налог на прибыль, налог на зарплату и «про-
чие налоги».

К тому же огромной проблемой является низкая собираемость налогов, которая не-
которыми экспертами оценивается в 60 процентов, тогда как в развитых странах она 
составляет более 90 процентов.

Необходимо комплексное внесение изменений в структуру налоговой системы Рос-
сии в части налогообложения сырьевых отраслей, с одной стороны, и налогообложе-
ния производственных отраслей, сельского хозяйства и физических лиц – с другой. 
В целях стимулирования опережающего развития перерабатывающих отраслей и бо-
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лее полного изъятия природной ренты необходимо увеличение налога на добычу по-
лезных ископаемых таким образом, чтобы общий уровень налогового бремени в сы-
рьевых отраслях остался неизменным. частично эту проблему решил Федеральный 
закон от 18.07.2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения 
цен для целей налогообложения». В настоящее время уровень реальной налоговой на-
грузки в обрабатывающих отраслях выше, чем в сырьевых, что в значительной степе-
ни делает их инвестиционно непривлекательными. Необходимо исправить подобную 
ситуацию, что должно повысить заинтересованность не только сырьевых компаний 
в диверсификации бизнеса в сторону товаров с высокой долей добавленной стоимости, 
но и активизирует инвестиции в производственный сектор экономики.

При введении инвестиционных налоговых преференций необходимо обеспечение 
сбалансированности бюджета и разработки соответствующего компенсационного ме-
ханизма в части выпадающих налоговых доходов.

Однако предвыборные обязательства, проблемы с пенсионной системой и социаль-
но ориентированная государственная политика не позволяют резко уменьшить доход-
ную часть бюджета. более того, увеличение страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей в 2013 году до 35 тысяч рублей привело к массовому закрытию бо-
лее 307 тысяч индивидуальных предпринимателей (по данным МЭРТ, за 1-й квартал 
2013 года), и ожидается закрытие еще более 1 миллиона индивидуальных предприни-
мателей до конца 2013 года. Несмотря на то что президент Владимир Путин дал пору-
чение исправить ситуацию, поступающие варианты решения проблемы не решают ее 
и защищают только микробизнес.

Рассмотрим проблемы современного российского налогового законодательства, 
препятствующие инвестиционным процессам.

Прежде всего, следует отметить сложность в использовании и противоречивость 
законодательства, регламентирующего налоговые правоотношения (рис. 1).

Как мы видим, нормативная база, регламентирующая налоговые правоотноше-
ния, огромна, и разобраться в ней без специальных углубленных знаний и огромного 
практического опыта невозможно. Практически на каждый пункт Налогового кодекса 
существует множество противоречивых разъяснений – например, ФНС России может 
иметь одну точку зрения, Минфин противоположную, а судебная практика будет при-
держиваться третьего мнения.

Несмотря на то что на сайте nalog.ru размещаются письма, по которым позиция 
Минфина и ФНС согласована, арбитражная практика по многим вопросам полно-
стью им противоречит. В качестве примера можно привести статью 161 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что при реализации конкурсной 
массы плательщиком НДС выступает налоговый агент (ст. 24 НК РФ) – покупатель 
данного имущества. Однако Высший арбитражный суд (ВаС) своим решением № 11 
от 25.01.13 г. решил, что должник, признанный банкротом, реализуя свое имущество, 
должен исчислять и уплачивать НДС, как это установлено НК РФ для обычных на-
логоплательщиков. С учетом статуса решений Высшего арбитражного суда, которые 
являются последней инстанцией, все российские налогоплательщики должны рас-
считывать налоговые обязательства с учетом решений ВаС. Однако Минфин вы-
пустил письмо от 30.04.13 № 03-07-11 / 15320, в котором разъяснил, что все остается 
по-прежнему, и именно этим письмом будут руководствоваться территориальные на-
логовые органы, проводящие проверки, так как это закреплено в пп. 5 п. 1 статьи 32 
НК РФ.

На практике это порождает множество проблем именно для налогоплательщика. 
С учетом того что налогоплательщик имеет право использовать письма, адресованные 
только неопределенному кругу налогоплательщиков и только в том периоде, к которо-
му они относятся, более половины писем Минфина и ФНС можно просто выбросить 
в корзину. В случае, если налогоплательщик отправляет персонифицированный вопрос 
с описанием конкретной ситуации и в ответе ему налоговые органы, разъясняя ситуа-
цию, разрешают платить меньшую сумму, то, как правило, выездные проверки дона-
числяют данные суммы. Они мотивируют это тем, что налогоплательщик неправильно 
сформулировал вопрос, а также привлекают к налоговой ответственности по причине 
того, что налогоплательщик в своем запросе указал неполные сведения.

С учетом этого хочется предложить продолжить тесное сотрудничество Министер-
ства финансов и Федеральной налоговой службы, только в обязательном порядке со-
гласовывать разъяснения с Высшим арбитражным судом и лишь после этого размещать 
их в интернете. Также разъяснения налогового законодательства, которые получили 
должную арбитражную практику, необходимо в срочном порядке внести в НК РФ, 
а частные мнения, вносящие путаницу, необходимо отменить.

что касается роли налоговой системы в улучшения инвестиционного климата, важ-
нейшей представляется задача трансформирования налоговой системы в части разра-
ботки реальных инвестиционных налоговых льгот.

В российской налоговой системе до 2002 года существовало множество налоговых 
льгот, стимулирующих развитие приоритетных отраслей народного хозяйства. Однако 
несовершенство налогового законодательства, а также механизма организации нало-
гового контроля привело к возникновению множества незаконных схем по получению 

 

Система государственных актов,  издаваемых в сфере налогообложения

Законодательство
обязательно к исполнению

Конституция РФ

Международные нормативные акты

Федеральные конституционные законы

Законы субъектов РФ

Федеральные законы (Кодексы)

Постановления КС РФ и ВАС РФ

Подзаконные акты
обязательно к исполнению

Указы президента РФ

Постановления
правительства РФ

Нормативные акты
федеральных министерств

и ведомств

Государственные акты,  издаваемые в сфере налогообложения

Ненормативные правовые акты
рекомендованы

Методические
рекомендации

Письма

Инструкции и т. д.

Нормативные правовые акты
представительных органов

муниципальных образований о налогах
и сборах ст.1 НК РФ

Действующая арбитражная практика

Рис. 1. Нормативное регулирование налогообложения в РФ
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налоговых льгот, что, в свою очередь, повлекло за собой значительное снижение до-
ходной части бюджета.

Так, до 2002 года существовала налоговая льгота по налогу на прибыль предприятий 
производственного сектора экономики, которые в первые три года своего существова-
ния имели существенные льготы по налогу на прибыль. И собственники производств 
меняли юридические лица один раз в три года. Из-за несовершенства налогового зако-
нодательства, из-за отсутствия эффективного механизма, позволяющего осуществлять 
полноценный контроль за предоставляемыми преференциями, государство с 2002 года 
полностью отменило налоговые льготы по налогу на прибыль, что привело к положи-
тельному краткосрочному эффекту в виде роста налоговых поступлений в соответству-
ющие бюджеты. Однако данная мера имела отрицательные последствия для инвести-
ционного климата российской экономики. В настоящее время самая распространенная 
и применяемая налоговая льгота по НДС в части статьи 149 НК РФ. Однако хозяйству-
ющим субъектам, имеющим право на применение льгот по НДС, не всегда выгодно 
ее применять, так как их потребителями являются крупные компании – плательщики 
НДС, которые, работая со льготниками, лишаются права на вычет.

То же самое происходит и при работе компаний на общем режиме налогообложения 
с организациями, применяющими спецрежимы. Конечно, разъяснения Министерства 
финансов обязали в рамках п. 5 статьи 173 НК РФ уплачивать налог лицами, не явля-
ющимися плательщиками налога, однако эта мера делает их полностью неконкуренто-
способными. Данные вопросы требуют тщательного изучения и выработки определен-
ных решений.

Также интересен опыт предоставления налоговых преференций медицинским и об-
разовательным учреждениям, которые были введены по инициативе президента Пути-
на. Статьей 284.1 НК РФ установлены значения критериев возможности применения 
нулевой ставки по налогу на прибыль для образовательных и медицинских учрежде-
ний. Одним из условий для получения налоговой льготы является соответствие видам 
деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 ноября 2011 г. № 917.

В части образовательных учреждений речь идет только об аккредитованных про-
граммах, что в условиях перехода к стандартам третьего поколения и наличия у разви-
вающихся вузов множества современных и актуальных неаккредитованных программ 
обучения делает невозможным применение данной льготы любой российской образо-
вательной организацией. Подобная ситуация происходит практически со всеми нало-
говыми льготами, предусмотренными НК РФ. Налоговые органы видят в льготниках, 
прежде всего, нарушителей налогового законодательства и подвергают их ежеквар-
тальной камеральной проверке, проводя целенаправленную работу на добровольный 
отказ от применения льгот.

Исключение, по нашему мнению, составляют льготы, связанные с Олимпиадой 
в Сочи и с проектом Сколково. С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о не-
обходимости разработки комплексных налоговых льгот по ключевым налогам для при-
оритетных отраслей народного хозяйства.

В настоящее время налоговыми органами накоплен определенный опыт в осущест-
влении контроля за соблюдением налогового законодательства в части применения на-
логовых льгот. Существующее законодательство, регламентирующее проведение каме-
ральной проверки (ст. 88 НК РФ), предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 

Налоговые преференции, 
стимулирующие 

инвестиционную активность
Вид налога Проблемы их применения

Инвестиционный налоговый кредит 
(Цели – модернизация, создание 
рабочих мест для инвалидов, 
инновации, НИОКР и др. – статья 
67 НК РФ) 

Налог 
на прибыль, 
региональные 
и местные 
налоги

Остается обязательной уплата 50 % налога, 
сложность в получении, постоянный контроль 
со стороны ИФНС

Льготы по НДС (статья 149 НК РФ) НДС
Постоянный контроль со стороны ИФНС, 
сложность работы с контрагентами – 
плательщиками НДС

Освобождение от уплаты НДС 
(статья 145 НК РФ) НДС

Проблемы в определении критериев (дохода 
– 2 млн), в случае резкого развития бизнеса 
необходимо уплатить НДС за весь период 
освобождения + пени
Нецелесообразность применения – 
альтернатива УСН

Сокращение срока возврата НДС 
и введение уведомительного 
порядка возмещения НДС 
для крупных компаний

НДС Выгодно только для крупнейших компаний

Введение амортизационной премии 
до 30 %

Налог 
на прибыль

С 01.01.13 изменения в части снятия 
необходимости в восстановлении премии 
в случае реализации имущества, различия 
в бухгалтерском и налоговом учете

Применение повышенных 
коэффициентов на амортизационные 
отчисления (субъектов особых 
экономических зон, лизинг, 
агрессивная среда) 

Налог 
на прибыль

Невнятное описание права в НК, множество 
противоречивых разьяснений, противоречивая 
арбитражная практика

Региональные и местные льготы 
по налогу на прибыль (снижение 
ставки до 13,5 %), транспортному 
налогу, налогу на имущество 
организаций, земельному налогу

В связи с тотальным дефицитом региональных 
местных бюджетов данные льготы 
малочисленны, применяются не везде 
и их величина не оказывает существенного 
влияния на налоговую нагрузку организаций

Расширение возможностей 
по отнесению в расходы, 
уменьшающие налоговую базу 
по налогу на прибыль, расходы 
на НИОКР

Налог 
на прибыль

Невнятное описание права в НК, множество 
противоречивых разьяснений, противоречивая 
арбитражная практика

Исключение с 01.01.13 года 
из налоговой базы по налогу 
на имущество организаций 
движимого имущества

Данная преференция реально заработает через 
несколько лет

Льготы по региональным и местным 
налогам

Транспортный 
налог, налог 
на имущество 
организаций, 
земельный налог

Льготы несущественны из-за низкой доли 
данных налогов в налоговой нагрузке 
организации

Перенос убытков на будущее Налог 
на прибыль

Вступающая в действие редакция НК позволит 
истребовать в рамках камеральной проверки 
ВСЕ первичные документы, что позволит 
делать доначисления абсолютно ВСЕМ 
налогоплательщикам

Создание резервов (на ремонт 
основных средств, по сомнительным 
долгам, отпуска) 

Налог 
на прибыль

Сложная правоприменительная практика, 
противоречивые разъяснения

Таблица 1
Налоговые преференции, стимулирующие инвестиционную активность
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время можно выделить следую-
щие существенные налоговые 
инструменты, стимулирующие 
инвестиционные процессы в Рос-
сии и прописанные в НК РФ. Они 
представлены в табл. 1.

В случае обобщения результа-
тивности использования данных 
преференций можно сделать вы-
вод о ничтожности их влияния 
на инвестиционную активность. 
Несмотря на наличие комплекса 
мер, стимулирующих инвестици-
онные процессы, огромное значе-
ние следует уделять правоприменительной практике использования рассмотренных 
стимулирующих преференций. При этом существуют ограничения в их использова-
нии, сложность в получении, противоречивость разъяснений. Для активизации инве-
стиционной деятельности предлагается рассмотреть вопрос о введении «налоговых 
каникул».

Особенности применения налоговых каникул представлены в табл. 2.
В случае применения налоговых каникул целесообразно оставить обязанность 

по уплате части начисленных налогов.
В табл. 3 показана сумма налоговых обязательств, подлежащих внесению в бюджет 

в период применения налоговых каникул.
Особо обращаю внимание, что при реализации налоговых каникул необходимо 

применять предусмотренный Налоговым кодексом институт поручительства и субси-
диарную ответственность, что позволит значительным образом снизить риски недопо-
лучения налоговых платежей бюджетами соответствующих уровней.

НДС
Рассмотрим проблемы предпринимательства, связанные с исчислением и уплатой 

НДС. Для оценки роли НДС в формировании доходной части бюджета рассмотрим 
данные, размещенные на сайте ФНС России.

Мы видим, что за 2012 год доля НДС составила 17,9 процента от всех поступле-
ний (1886,1 млрд рублей). Как объявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) 
Михаил Мишустин на ведомственной коллегии, сумма налоговых вычетов по НДС 
в 2012 году превысила 1 трлн рублей. Главными получателями налоговых вычетов 
по НДС в 2012 году стали «Газпром» и «Роснефть». С учетом вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что реальная доля НДС, которая осталась в бюджете, составила 
886,1 млрд рублей, что составляет 8,4 процента от поступивших налогов.

Плюсы и минусы НДС отражены в табл. 4.
Существующие формы контроля правильности исчисления и уплаты налога на до-

бавленную стоимость не могут обеспечить прозрачность движения сумм налога, воз-
можности установления реальности уплаты налога. Многочисленные налоговые схе-
мы, неправомерные операции по вычету и возврату налога на добавленную стоимость 
налогоплательщиками, сложность администрирования, несовершенное законодатель-

Период применения 
налоговых каникул

Сумма уплачиваемых 
налогов 

от начисленных сумм

1 год 0 %

2 года 0 %

3 года 30 %

4 года 50 %

5 лет 70 %

6 лет 100 %

Таблица 3
Сумма налоговых обязательств, подлежащих 
внесению в бюджет в период применения налоговых 
каникул

которые позволяют пресекать противоправные действия налогоплательщиков, направ-
ленные на получение конкурентных преимуществ незаконными путями и получение не- 
обоснованной налоговой выгоды. Налоговые органы наделены соответствующими 
полномочиями по истребованию документов, необходимых пояснений, проведению 
«встречных» проверок (ст. 93.1 НК РФ) и в случае выявления признаков налогового 
правонарушения в соответствии со статьей 100 НК РФ – подготовке актов проверок.

Налогоплательщики, в свою очередь, имеют достаточно эффективную систему защи-
ты в виде многочисленных прав, закрепленных в налоговом законодательстве. Последние 
трансформации налогового законодательства в части досудебного рассмотрения налого-
вых споров показали свою эффективность, поэтому в настоящее время можно рассчиты-
вать на беспристрастность и значительное снижение уровня коррупционности. Внесенные 
изменения значительно уменьшили количество судебных разбирательств налогоплатель-
щиков (по предварительным итогам 1-го квартала 2011 года  – до 70 процентов), однако 
в первом полугодии 2013 года наметилась тенденция роста количества судебных разбира-
тельств. Необходимо внесение изменений в налоговое законодательство, связанных с при-
менением претензионного права. Изменения в часть 1 Налогового кодекса, вступающие 
в силу с сентября, направлены на улучшение положения налогоплательщика в части обе-
спечения защиты прав и несколько стабилизируют ситуацию. Однако этого недостаточно 
– требуется серьезная переработка 1-й части НК РФ.

Мировой финансовый кризис показал необходимость скорейшего устранения ука-
занных причин и дальнейшего совершенствования налоговых механизмов регулирова-
ния экономики с целью стимулирования инвестиций, в том числе иностранных. В ре-
зультате многочисленных трансформаций российского налогового законодательства, 
в том числе связанных с введением различного рода антикризисных мер, в настоящее 

Налоговые каникулы – право налогоплательщика не уплачивать налоговые платежи в течение 
3–5 лет после создания.
(сельское хозяйство, производственная сфера, социальные проекты и др.) 

Какие налоги 
не уплачиваются

Какие налоги будут 
уплачиваться

НДС
Налог на прибыль
Налог на имущество 
организаций
Земельный налог
УСН, ЕНВД, ЕСхН

НДФЛ
Страховые взносы
Налоги с дивидендов

Уплата НДС, налога на прибыль будет 
производиться с учетом положений НК 
РФ в части ст. 24 –  
налоговый агент

Лицо, применяющее право на налоговые каникулы:
– ведет полноценный учет своих налоговых обязательств
– предоставляет в сроки, предусмотренные НК РФ, 
налоговые декларации с указанием сумм начисленных 
налогов
– не перечисляет указанные налоги в бюджет

Способы обеспечения поступления 
налогов в бюджет:
– залог имущества (ст. 73)
– поручительство (ст. 74)
– субсидиарная ответственность 
учредителей, директора

Налоговые органы:
– проверяют правильность начисления налоговых 
обязательств в период налоговых каникул
– превентивно применяют обеспечительные меры
– в случае реорганизации налогоплательщика 
применяют превентивные меры

В случае закрытия предприятия сумма 
налоговых обязательств, начисленных 
в период применения налоговых 
каникул, взыскивается в полном объеме

Таблица 2
Особенности применения налоговых каникул
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ство, противоречивая арбитражная практика, существенные затраты бизнеса и государ-
ства на администрирование НДС – все это с учетом коррупционных факторов говорит 
о том, что для повышения инвестиционной привлекательности необходимо внесение 
существенных изменений в действующее законодательство. Изменения, вступающие 
в силу в ближайшее время и связанные с введением электронного документооборота, 
не дадут должного эффекта и не упростят позиции налогоплательщиков.

Предложения по оптимизации НДС представлены в табл. 5.
В настоящее время необходима замена НДС оборотным налогом с продаж. В этом 

случае целесообразно оставить НДС на товары роскоши, предназначенные для огра-
ниченного круга потребителей. Выпадающие доходы бюджета будут компенсированы 
увеличением налогового бремени для физических лиц. В целях упрощения админи-
стрирования предлагается использовать кредитные организации, которые будут удер-
живать налог в качестве налоговых агентов.

Статья 24 НК РФ показала свою эффективность по НДФЛ. Следует иметь в виду, 
что в розничной торговле может возникнуть ряд сложностей, связанных с админи-
стрированием данного налога. По данным ФНС, в России зарегистрировано поряд-
ка 3 млн кассовых аппаратов, собственниками которых являются 1,5 млн организаций 
и индивидуальных предпринимателей. По данным ФНС, охват проверок правильности 
применения ККТ составляет около 9 процентов. Однако, если исходить из количества 

проверенных предприятий, данная величина возрастает до 17 процентов, причем в 49 
процентах случаев проверяющие столкнулись с нарушением кассовой дисциплины 
и порядка применения контрольно-кассовой техники.

В связи с этим необходимо усиление контроля использования контрольно-кас-
совой техники (ККТ) в розничной торговле, а лучше – внедрение фискальных ре-
гистраторов с моментальной передачей данных о покупке в ИФНС. Усиление 
контроля можно решить путем увеличения штатной численности сотрудников ИФНС, 
осуществляющих проверки использования ККТ, за счет сокращения сотрудников отде-
лов, осуществляющих администрирование НДС, а также за счет введения фискальных 
регистраторов.

К тому же замена НДС оборотным налогом с продаж позволит решить проблему 
наличия в экономике страны огромной массы посредников, из-за которых затруднен 
выход на рынок отечественных производителей. Так, например, по данным, разме-
щенным на сайте ФаС, посредническое вознаграждение в цене рыбы составляет от 30 
до 81 процента.

Одной из ключевых проблем, препятствующих взаимному сотрудничеству круп-
ного и среднего бизнеса с малым бизнесом, является массовое применение малыми 
предприятиями специальных режимов (УСН и ЕНВД), не являющимся плательщиками 
НДС. Симбиоз данных сегментов экономики становится проблематичным из-за отсут-
ствия возможности возмещения налога на добавленную стоимость крупным и средним 
бизнесом, приобретающим товары, работы и услуги у лиц, не являющихся плательщи-
ками. Введение налога с продаж решит данную проблему.

Налоги с физических лиц
По данным Центрального банка Российской Федерации, граждане России на 1 

апреля 2013 года держали в банковской системе в совокупности 14,7 трлн рублей, при-
чем 12,1 трлн – в рублях. 47,8 процента всех рублевых вкладов и 73,8 процентов ва-
лютных вкладов размещены на срок более года. То есть потенциал инвестирования 
у физических лиц существует огромный.

Виды налогов
млрд руб.

2011 2012 Темп, %
НДПИ 2 042,5 2 459,4 120,4
Налог на прибыль 2 270,3 2 355,4 103,7
НДФЛ 1 994,9 2 260,3 113,3
НДС 1 753,2 1 886,1 107,6
Имущественные налоги 678,0 785,3 115,8
акцизы 603,9 783,6 129,8

Рис. 2. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2011–2012 гг.

Проблемы НДС Плюсы НДС

– Низкая доля в доходной части бюджета 
– Спорная и противоречивая нормативная база 
– Огромное количество ошибок при исчислении 
(100 % плательщиков НДС) 
– Высокозатратное администрирование 
– Высокие затраты предприятий на юристов 
(30–45 % от возмещаемых сумм) 
– Загруженность судов 
– Сложность при работе со спецрежимами 
налогообложения и льготниками по налогу 
– большой период неопределенности 
налогоплательщика при возмещении 
– Огромное количество налоговых схем 
– Коррупция при администрировании

– быстрое наполнение бюджета, в т. ч. 
в условиях кризиса 
– Обеспечение конкурентоспособности 
отечественной продукции

Таблица 4
Плюсы и минусы НДС

Предложения по оптимизации Комментарии

Оставить НДС в существующем варианте для: 
– подакцизных товаров
– добывающих отраслей
– товаров, ввозимых на территорию РФ
– предметов роскоши (ювелирных изделий, 
дорогих автомобилей и др.) 

Вопрос требует тщательной проработки

Заменить НДС налогом с продаж (налогом 
на финансовые операции):
– кредитные организации удерживают налог 
в качестве налоговых агентов
– предприятия, работающие с наличными 
денежными средствами, уплачивают налог 
самостоятельно
– ужесточение ответственности за ведение 
кассовых операций
– введение фискальных регистраторов
– возможность безрискового сотрудничества 
крупного и малого бизнесов

Плюсы:
– устранение цепочек посредников
– простота администрирования
– повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров
– уменьшение коррупции
– повышение конкурентоспособности
Минусы:
– высокая стоимость фискальных 
регистраторов
– возможные колебания доходной части 
бюджета в краткосрочном периоде

Таблица 5
Предложения по оптимизации НДС
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Как видно из статистических данных, размещенных на сайте ФНС России, темпы 
роста поступлений по НДФЛ являются одними из самых высоких. По нашему мне-
нию, это связано с улучшением налогового администрирования и с запланированным 
ростом заработных плат бюджетников. Увеличение поступлений в бюджет имуще-
ственных налогов связано, прежде всего, с ростом ставок по транспортному налогу, 
а также многократным улучшением качественной составляющей его администрирова-
ния. В 2013 году следует ожидать возможного снижения темпов поступлений НДФЛ 
от самозанятых граждан, которое, возможно, будет компенсировано улучшением ад-
министрирования.

По сравнению с развитыми странами, которые перераспределили налоговую нагрузку 
в пользу физических лиц и где доля налоговых поступлений от физических лиц составляет 
до 80 процентов доходной части бюджета, Россию можно отнести к аутсайдерам.

Учитывая необходимость комплексного подхода к перераспределению налого-
вой нагрузки, а также возможное возникновение социальной напряженности, следу-
ет тщательно проработать этапы проведения налоговой реформы. Нужно учитывать, 
что в развитых странах, например в СШа, доля среднего класса, по оценкам некоторых 
экспертов, составляет почти 65 процентов населения, тогда как в России, по оптими-
стичным оценкам, – не более 43 процентов. К тому же в развитых странах 1 процент 
среднего класса производит примерно 1 процент ВВП. Поэтому при проведении меро-
приятий по увеличению налоговой нагрузки на население необходимо акцентировать 
внимание на наиболее обеспеченную прослойку общества, включая высший сегмент 
среднего класса. При этом акценты следует расставлять на проведение комплексной 
политики, связанной не только с увеличением налоговых обязательств, но и с разра-
боткой целого комплекса налоговых преференций в части стимулирования реализации 
социально значимых государственных задач (демография, усыновление, помощь лю-
дям с ограниченными возможностями и т. д.), а также усилением всех видов ответ-
ственности за занижение налоговой базы и неуплату налогов.

Важнейшим вопросом, требующим обсуждения, является введение прогрессив-
ной шкалы по налогу на доходы физических лиц. В современных российских усло-
виях прогрессивная ставка, по нашему мнению, не должна превышать 30–35 процен-
тов и должна учитывать, в первую очередь, интересы среднего класса. Как показала 
декларационная кампания 2010–2012 годов, основная часть доходов физических лиц 
в объеме более 10 млн рублей была получена от операций с ценными бумагами и про-
дажи долей в организациях, а также продажи иного имущества. В случае увеличения 
налоговой ставки на вышеуказанные операции это не лучшим образом может сказаться 
на предпринимательской активности и инвестиционном климате. Поэтому при разра-
ботке прогрессивной шкалы следует отталкиваться от иных доходов в денежной и на-
туральной формах, полученных за выполненные работы и оказанные услуги. Для уче-
та интересов среднего класса предлагаемая величина годового дохода, после которой 
будет устанавливаться повышенная ставка налога на доходы физических лиц, может 
составлять от 3–5 млн рублей ежегодного дохода. Соответственно, до этой величины 
ставка налога будет составлять 13 процентов.

Предлагаемые ставки НДФЛ представлены в табл. 6.
Огромный потенциал существует в возможности установления прогрессивной 

ставки по налогу на доходы физических лиц на платежи в виде дивидендов (кстати, 
и по налогу на прибыль организаций также). Причем дифференцирование ставки про-

исходит в зависимости от направления чистой прибыли организации на модерниза-
цию, инвестиции и научные исследования. То есть чем больше денег учредители (совет 
директоров) отправили на вышеуказанные цели, тем по меньшей ставке облагаются 
дивиденды. С целью привлечения иностранных инвесторов необходимо, чтобы нало-
говые ставки резидентов и нерезидентов не отличались друг от друга. Оптимальным 
сочетанием, по нашему мнению, будет шкала, приведенная в табл. 7.

Использование данной шкалы будет служить мощнейшим стимулом для активи-
зации инвестиционных процессов и стимулирования богатой прослойки населения 
по развитию бизнеса.

В целях оптимизации налогооблагаемого дохода следует рассмотреть вопрос о вос-
становлении налога на наследование или дарение в части внесения изменений в ста-
тью 217 НК и частичном включении получаемого наследства в налогооблагаемую базу 
по налогу на доходы физических лиц в части недвижимого имущества, транспортных 
средств, с учетом положений 14-й главы и 40-й статьи Налогового кодекса, причем 
льготу оставить в части наследования ценных бумаг, долей и т. д.

Также предлагается изучить вопросы, связанные с возможностью переложения 
части страховых взносов на уплату непосредственно физическим лицом, что позво-
лит снизить налоговую нагрузку на бизнес, а также передачу их администрирования 
в ИФНС.

Таблица 6
Предлагаемые ставки НДФЛ

Сумма 
получаемых 

доходов
Виды доходов Предлагаемая ставка

без ограничений

Доходы от инвестирования в реальный 
сектор экономики 0 % Вопрос требует проработки

От купли-продажи ценных бумаг, акций, 
долей

9 % (с учетом положений ст. 217 
НК – в собственности более 5 лет 
не облагается)

До 3 млн Доходы в денежной и натуральной форме 13 %

3–5 млн Доходы в денежной и натуральной форме 15 %

5–10 млн Доходы в денежной и натуральной форме 18 %

Свыше 10 млн Доходы в денежной и натуральной форме 35 %

Таблица 7
Расчетная величина налоговой ставки на дивиденды по НДФЛ и налогу на прибыль

№ п / п
Процент дивидендов (чистой прибыли),

 направляемых на инвестиции, модернизацию, 
а также научные исследования

Величина налоговой 
ставки НДФЛ 
на дивиденды

1 От 70 % до 99 % 0 %

2 От 40 % до 70 % 5 %

3 От 20 % до 40 % 9 %

4 От 10 % до 20 % 13 %

5 От 0 до 20 % 20 %
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Следует отметить огромную работу, проводимую государственными органами вла-
сти в части введения налога на недвижимость. В совокупности со вступившей в дей-
ствие 14-й главой Налогового кодекса, посвященной трансфертному ценообразованию, 
ее введение будет огромным скачком в развитии российской налоговой системы. Одна-
ко, на наш взгляд, следует уточнить необходимость объединения двух налогов – налога 
на имущество и налога на землю. Методологически выглядит все правильно, но в слу-
чае объединения этих двух налогов можно получить постоянно растущее количество 
налоговых споров, связанных с определением рыночной стоимости объекта налого- 
обложения, а также возможного роста налоговых схем, связанных с оценкой рыночной 
стоимости.

Верховный суд недавно приравнял землю и строение на этой земле к одному объек-
ту недвижимости. В Государственной думе лежит закон об обязательном страховании 
недвижимости. По мнению законодателей, оценка при страховании и будет являться 
налоговой базой. Это вызывает множество вопросов. было бы логичным вначале про-
вести реформу в Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии и выдавать 
единое свидетельство на объект недвижимости.

Особое внимание следует уделить трансформации налогового законодательства 
по транспортному налогу. На сегодняшний день осуществление расчета налоговой 
базы в зависимости от класса транспортного средства и мощности двигателя явно 
не соответствует современным условиям. Следует внести изменения в правила расчета 
налоговой базы и производить расчет в зависимости от типа транспортного средства; 
мощности двигателя; возраста транспортного средства; экологического класса транс-
портного средства; транспортного средства, применяющего альтернативные виды то-
плива, например сжиженный газ или электричество; транспортного средства, относя-
щегося к предметам роскоши (необходимо скорректировать сумму).

Для обеспечения простоты проведения расчетов налоговой базы и обеспечения 
полной автоматизации вышеуказанного процесса следует рассмотреть вопрос введе-
ния специализированных коэффициентов на добавляемые параметры в расчет нало-
говой базы. С учетом того что средний возраст автопарка России в 2011–2012 годах 
составляет 13 лет, а в Европе 8 лет и российский автопарк продолжает стареть, при-
менение повышающего коэффициента при расчете транспортного налога считается це-
лесообразным. Увеличение суммы налога в зависимости от возраста следует начинать 
с 10-летнего возраста транспортного средства. Это будет являться важнейшим инстру-
ментом по стимулированию покупательского спроса, о чем свидетельствует положи-
тельный опыт реализации данного вопроса в Японии.

На экологические классы от Евро 4 и выше, а также транспортные средства, ис-
пользующие альтернативные виды топлива, следует предусмотреть понижающие ко-
эффициенты при расчете суммы налога. Также следует специальным постановлением 
правительства Российской Федерации уточнить перечень автотранспортных средств, 
относящихся к предметам роскоши, к которым следует применять повышенный коэф-
фициент. Вопрос об отнесении транспортных средств к предметам роскоши требует 
взвешенного и тщательного изучения, и, по нашему мнению, к таким транспортным 
средствам следует относить все транспортные средства стоимостью свыше 2 млн ру-
блей.

При реализации предложений по совершенствованию законодательства в части 
транспортного налога следует учитывать необходимость разработки налоговых префе-

ренций, направленных на защиту социально незащищенных слоев населения, инвали-
дов, многодетных семей, а также социально значимых предприятий, осуществляющих 
междугородные и международные и, возможно, внутригородские грузовые и пасса-
жирские перевозки.

Одним из перспективных направлений развития налоговой политики может стать 
введение дополнительного налога на роскошь. Это предложение вносил президент 
Владимир Путин на 19-м съезде Российского союза промышленников и предпринима-
телей, акцентировав внимание на том, что данный налог не должен затронуть средний 
класс. В связи с этим возникает вопрос критериев определения предметов роскоши, 
к которым можно отнести, например, определенные ювелирные изделия, меховые из-
делия, элитные сорта алкогольной продукции, автомобили премиум-класса, элитную 
недвижимость площадью более 500 квадратных метров и т. д. Перечень предметов 
роскоши следует вынести на обсуждение, после которого данный перечень утвердить 
специальным постановлением правительства Российской Федерации.

Для упрощения администрирования данный налог может взиматься Федеральной 
таможенной службой (в случае импорта) или непосредственно с производителя еди-
новременным платежом, то есть в результате он должен изначально включаться в цену 
товара. альтернативный вариант – использование НДС по повышенной ставке. В слу-
чае дальнейшей реализации данных товаров следует руководствоваться действующей 
редакцией 23-й главы Налогового кодекса. Регулирование налогообложения товаров 
роскоши должно соответствовать следующим принципам: простота администрирова-
ния и невозможность уклонения. В связи с этим на все предметы роскоши предлагается 
установить фиксированный платеж, включаемый в цену товара и взыскиваемый в мо-
мент его первичной продажи производителем или ввоза на территорию Российской 
Федерации. Дальнейшее налогообложение предметов роскоши не будет осуществлено, 
кроме недвижимого имущества и транспортных средств, на которые могут быть уста-
новлены повышенные ставки налога на недвижимость и транспортного налога.

Мы гордимся темпами развития современной российской налоговой системы, од-
нако нам еще далеко до полноценной реализации регулирующей функции налогов, осо-
бенно в части налогообложения физических лиц. Идеи, связанные с введением самооб-
ложения физических лиц, невозможно реализовать в ближайшие 3–5 лет из-за крайне 
низкой налоговой грамотности населения. В настоящее время необходимо акцентиро-
вать внимание на совершенствовании администрирования и развитии элементов на-
логов, уплачиваемых физическими лицами.

Одним из ключевых элементов, препятствующих инвестиционным процессам и ре-
шающим комплекс задач, связанных с увеличением доходной части бюджета и умень-
шением коррупционной составляющей в инвестиционном процессе, является отсут-
ствие контроля за расходами физических лиц, а также введение института банкротства 
физических лиц. Введение контроля за расходами не только станет мощнейшим ин-
струментом, влияющим на коррупцию в российской экономике (если, конечно, это сде-
лать одновременно с ратификацией 20-го пункта Конвенции ООН), но и значительным 
образом осложнит функционирование теневого сектора экономики, доля которого оце-
нивается разными экспертами от 20 до 70 процентов ВВП. С 1 января 1999 года – с мо-
мента введения в действие первой части Налогового кодекса – контроль за расходами 
был введен. Однако существующий принцип презумпции невиновности как основа 
современного налогового законодательства не позволял налоговым органам осущест-
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влять контроль в полной мере, из-за чего его эффективность приближалась к нулю, 
в связи с чем с 2002 года данный контроль был отменен.

Существующий контроль охватывал пять ключевых элементов: недвижимость, 
транспорт, ценные бумаги, золото в слитках, предметы старины, искусства и антиква-
риата, представляющие научную, культурную и пр. ценность и занесенные в специ-
альные каталоги.

На сегодняшний день назрела необходимость введения данного вида контроля, 
и его внедрение не влечет за собой существенных изменений в современное законо-
дательство, а механизм реализации практически полностью прописан в Налоговом ко-
дексе.

То, каким образом может выглядеть механизм контроля за расходами физических 
лиц, представлено в табл. 8.

Рассмотренный механизм контроля полностью предусмотрен Налоговым кодек-
сом, кроме права налоговых органов определять сумму налога, подлежащего внесе-
нию в бюджет на основании разницы произведенных расходов и полученных доходов. 
Для эффективного осуществления данного контроля необходимо внесение уточнений 
в налоговое законодательство в части применения принципа презумпции невиновно-
сти налогоплательщика – физического лица, а также ограничения минимальной поро-
говой суммы несоответствия доходов и расходов, которую можно установить на уров-
не от 600 тысяч рублей и соотнести со статьей 198 Уголовного кодекса РФ. Причем 
на первоначальном этапе введения контроля расходов физических лиц целесообразно 
осуществление данного контроля исключительно за государственными служащими 
и взаимозависимыми с ними лицами.

Несомненно, на первоначальном этапе осуществления данного контроля будет воз-
никать множество вопросов, однако, на наш взгляд, контроль, показавший свою эффек-

тивность в развитых странах, остро необходим и в России как один из инструментов, 
стимулирующих инвестиционные процессы.

Современные проблемы налоговой системы, 
препятствующие инвестициям
Уровень заработных плат в инспекциях федеральной налоговой службы

Одной из проблем современной налоговой системы, тормозящей инвестиционные 
процессы, является крайне низкий уровень заработной платы сотрудников террито-
риальных налоговых инспекций – от 10 до 12 тыс. рублей в месяц. Плюс – текучка 
кадров, которая достигает в московских инспекциях 75 процентов в год. Отсутствие 
квалифицированных кадров порождает огромную массу проблем у налогоплательщи-
ка, который обращается в ИФНС, и одними нематериальными мерами стимулирования 
персонала, по нашему мнению, невозможно обойтись. Именно поэтому оплата людей, 
формирующих основную доходную часть российского бюджета, должна быть достой-
ной. В этой связи необходимо полностью переработать систему оплаты труда в ИФНС 
и привести уровень заработной платы к среднему уровню по региону, что позволит 
многократно улучшить качественную составляющую контрольной работы.

Мероприятия налогового контроля
Нормальному функционированию бизнеса существенным образом мешают всяче-

ские комиссии, законность которых вызывает сомнения. Это убыточные комиссии, зар-
платные комиссии, ситуационные комиссии, комиссии по банкротству.

Дело все в том, что работа данных комиссий не совсем четко регламентирована НК 
РФ.

ФНС называет их мероприятиями налогового контроля, однако законность их функ-
ционирования, а также методы работы вызывают сомнения, в том числе из-за требова-
ния организации представить документы и иные аналитические сведения.

Про зарплатные комиссии даже говорить стыдно – как может инспектор, у которого 
заработная плата составляет по Москве 12500 рублей, убеждать предприятие, что сред-
няя заработная плата в регионе давно превысила 45 тысяч рублей.

анализ случаев, когда налогоплательщик обязан представить документы в ИФНС, 
приведен в табл. 9.

С учетом вышеизложенного необходимо совершенствовать налоговое законода-
тельство в части процедурных вопросов налогового контроля, в срочном порядке уби-
рать плановые доначисления по выездным проверкам, которые, например, в Москве 
составляют 1,5 млн рублей, и искать новые методы работы. Можно говорить об эффек-
тивности предпроверочного анализа, однако существующая методика полностью несо-
вершенна и позволяет написать предполагаемые доначисления для абсолютно любого 
налогоплательщика, даже существующего всего неделю. Главным критерием предпро-
верочного анализа является работа с недобросовестными контрагентами. более того, 
проведенное нами исследование методом экспертных оценок показало, что предпри-
ятия, чьи показатели выше среднеотраслевых, чаще подвергаются выездным налого-
вым проверкам. То же самое относится к предприятиям, имеющим серьезные активы 
и, как ни странно, к крупным предприятиям. В этой связи целесообразно уточнить ме-
тодику проведения предпроверочного анализа.

Огромные проблемы, тормозящие инвестиционные процессы, связаны с взаимо-

№ п / п Этапы контроля

1 

В целях контроля за исчислением и уплатой транспортного налога и налога 
на имущество физических лиц (с 2014 года налога на недвижимость) в соответствии с НК 
лица, регистрирующие соответствующие сделки с недвижимостью и осуществляющие 
постановку на учет транспортных средств, обязаны в течение 10 дней сообщать об этом 
в налоговые органы, что позволяет полностью владеть информацией о приобретенном 
имуществе. В 14-й главе НК РФ, посвященной трансфертному ценообразованию, 
утверждено целых пять методик расчета рыночной стоимости в целях налогообложения, 
и их применение устранит спорные вопросы в методиках определения рыночной 
стоимости. Это позволит налоговым органам полностью владеть информацией не только 
о факте приобретения или продажи имущества, но и о ее рыночной стоимости

2 
В рамках проведения камеральной проверки происходит сопоставление доходов 

физического лица и фактически произведенных расходов, связанных с приобретением 
имущества, подпадающего под контроль

3 
В случае выявления фактов расхождения полученных доходов и произведенных 

расходов в соответствии со статьей 88 НК РФ налоговые органы просят налогоплательщика 
в пятидневный срок дать пояснения выявленным несоответствиям

4

 В случае отсутствия пояснений налоговые органы составляют акт проверки (ст. 100 НК 
РФ) с доначислением суммы налога на доходы физических лиц с суммы дохода, который 
получается в виде вычитания стоимости приобретенного имущества и фактически 
полученного дохода, и (или) высылают налоговое уведомление

Таблица 8
Механизм контроля за расходами физических лиц
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зависимостью. Введенная в действие с 1 января 2012 года глава 14 НК многократно 
усложнила жизнь налогоплательщиков, включив в их обязанность представлять тонны 
документов, обосновывающих применение рыночных цен в целях налогообложения. 
Затраты на содержание целых отделов и департаментов, естественно, будут относить-
ся в расходы и уменьшать чистую прибыль организации. Мы понимаем, что данный 
контроль необходим, и надеемся, что в дальнейшем будут придуманы иные методы 
контроля за правильностью применения, облегчающие жизнь налогоплательщиков. 
Следуя логике разъяснений Министерства финансов, в соответствии с НК РФ контро-
лируется каждая сделка между взаимозависимыми лицами, и это действительно так 
– ведь 40-ю статью НК РФ никто не отменял. В этой связи остро стоит вопрос диверси-
фикации деятельности бизнеса с целью вывода новых видов деятельности и создания 
новых организаций, а также перечисления денежных средств внутри холдинга.

У нас существует глава, посвященная особенностям исполнения налоговых обя-
зательств в консолидированной группе налогоплательщиков, однако установленные 
значения критериев таковы, что их могут применять только крупнейшие налогопла-
тельщики. Необходимо уточнить данную главу и предусмотреть вопросы, связанные 
с возможностью уплаты налогов в рамках нескольких взаимозависимых лиц малому 
и среднему бизнесу. Существующая ситуация, когда реализация товаров, работ, услуг 
взаимозависимым лицам со скидкой влечет за собой налоговые последствия, недопу-
стима. Когда происходит в рамках одной компании создание нового вида бизнеса –  
например, к существующему производству добавляются транспортные услуги, кото-
рые выводятся на новое юрлицо и они взаимодействуют, – появляются существенные 
налоговые риски. Именно это необходимо уточнить в Налоговом кодексе Российской 
Федерации.

Несмотря на то что последняя практика Высшего арбитражного суда Российской 
Федерации, посвященная аутсорсингу, некоторым образом разрядила ситуацию, одна-
ко реальное применение аутсорсинга в России влечет возникновение существенных на-
логовых рисков. Кстати, для минимизации налоговых рисков по получаемым доходам 
от реализации товаров, работ или услуг мы рекомендуем провести сегментацию основ-
ных потребителей по группам с привязкой к цене реализации и на каждый сегмент со-
ставить свой договор, который будет существенно отличаться от других. Как правило, 
это не занимает много времени, но имеет долгосрочный положительный эффект.

Основание Что представлять 
по НК РФ Что требует ИФНС 

«Встречная проверка» Ст. 93.1 НК 
РФ

– копии первичных 
документов, 
подтверждающих 
оформление 
взаимоотношений 
с контрагентами
– выписки 
с регистров учета, 
подтверждающих 
отражение 
в учете данных 
взаимоотношений

– копии первичных 
документов, подтверждающих 
оформление взаимоотношений 
с контрагентами
– книги покупок, книги продаж 
за весь период
– полные выписки с учетных 
регистров за период
– аналитические таблицы
– документы, подтверждающие 
проявление должной 
осмотрительности
– подробную информацию 
о цепочке контрагентов
– другие документы

Камеральная 
налоговая проверка 
– документы 
вправе истребовать 
в следующих случаях:
– использование 
налоговых льгот,
– если сумма НДС 
по декларации 
к возмещению
– если платим 
платежи 
за использование 
природных ресурсов

Ст. 88 НК РФ – копии документов, 
подтверждающих 
по льготам, НДС 
к возмещению, 
природным 
ресурсам
– выписки 
с регистров учета, 
подтверждающих 
отражение в учете 
данных операций

– копии первичных документов, 
подтверждающих ДОХОДЫ 
И РаСХОДЫ
– книги покупок, книги продаж 
за весь период
– полные выписки с учетных 
регистров за период
– аналитические таблицы
– документы, подтверждающие 
проявление должной 
осмотрительности
– подробную информацию 
о цепочке контрагентов
– другие документы

При проведении камеральной проверки ИФНС заменяет право на получение пояснений 
с налогоплательщика обязанностью на предоставление полного комплекта документов

Выездная налоговая 
проверка

Ст. 89 НК РФ Всю первичную 
документацию, 
подтверждающую 
правильность 
определения 
налоговых 
обязательств

Всю первичную документацию, 
подтверждающую правильность 
определения налоговых 
обязательств

В остальных случаях ИФНС не вправе истребовать документы, но вправе потребовать пояснения

Таблица 9
Анализ случаев, когда налогоплательщик обязан представить документы в ИФНС

Код 
строки

Количество 
единиц

Дополнительно 
начислено 
платежей 
(включая 
налоговые 
санкции и пени), 
тыс. рублей

Из графы 2 
налогов

а  б 1 2 3

Камеральные проверки 3010 34 918 288 57 891 115 49 528 108

из них выявившие нарушения 3020 1 878 804 X X

Пени за несвоевременную 
уплату налогов, взносов, 
сборов и штрафные санкции 
по результатам проверок 
соблюдения банками 
требований, установленных 
статьями 46, 60, 76, 86 НК РФ 

3030 X 58 451 279 X

Выездные проверки 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой

3040 55 940 311 538 673 236 899 508

из них: выявившие нарушения 3041 55 413 X X

из строки 3040: проверки 
организаций 3045 45 082 300 603 816 228 878 143

из них: выявившие нарушения 3046 44 663 X X

Таблица 10
Форма № 2‑НК Отчет о результатах контрольной работы налоговых органов
Раздел III Сведения об организации и проведении камеральных и выездных проверок
по состоянию на 01.01.2013 г.
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Несмотря на то что последние поправки в НК, вступающие в действие с сентя-
бря 2013 года, сокращают период неопределенности налогоплательщика, по нашему 
мнению, НК Российской Федерации следует дополнить положениями о невозможно-
сти бесспорного взыскания налоговых обязательств путем направления инкассового 
поручения до окончания судебного процесса. На практике организация, получающая 
решение о привлечении к налоговой ответственности по итогам проверки и подающая 
в суд на налоговые органы, получает в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса 
требование, затем происходит бесспорное взыскание налогов в рамках 46-й статьи НК. 
В случае выигрыша дела у нее образуется сумма излишне взысканного налога, возрат 
которой на практике является огромной проблемой. Письмо об обеспечении иска, к со-
жалению, принимается судом не всегда.

Огромные вопросы вызывает проблема доказывания проявления налогоплательщи-
ком должной осмотрительности. Для этого с каждого контрагента собирается множе-
ство документов, начиная от устава и заканчивая бухгалтерскими документами контр-
агента.

Министерство финансов РФ и налоговая служба выработали множество критериев, 
по которым фирма может быть причислена к «однодневкам». В их числе может ока-
заться и вполне законопослушная организация.

Стандартная схема выглядит так: организация приобретает товар (работу, услугу) 
у фирмы, которая потом оказывается однодневкой и / или прекращает свое существова-
ние по разным причинам и перестает сдавать отчетность.

По данному вопросу имеется интересное решение ВаС, которое делает акцент 
на фактическое наличие товара (работы, услуги) и обязательность применения в этом 
случае расчетного метода (статья 31 НК РФ) при расчете доходов, уменьшающих на-
логовую базу (постановление ВаС РФ от 03.07.2012 № 2341 / 12).

Как видим, позиция суда зависит от доказательной базы, собранной налоговой ин-
спекцией при осуществлении налогового контроля, а также от контрдоказательств, со-
бранных налогоплательщиком.

Под «добросовестностью» налогоплательщика подразумевается его действитель-
ное намерение уплатить налог.

Под фирмами-однодневками понимаются юридические лица, не обладающие фак-
тической самостоятельностью, созданные без цели ведения деятельности, как правило, 
не представляющие налоговую отчетность, зарегистрированные по адресу массовой 
регистрации и т. д. Данные хозяйствующие субъекты искусственно включаются недо-
бросовестными налогоплательщиками в цепочку хозяйственных связей для создания 
фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам без соответствующе-
го движения товара.

Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей 
сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необосно-
ванной налоговой выгоды (п. 10 постановления Пленума ВаС РФ от 12.10.2006 № 53).

Однако, если налоговый орган докажет, что налогоплательщик при выборе контр-
агента действовал без должной осмотрительности и осторожности, такое обстоятель-
ство может привести к подозрениям на умышленное использование налогоплательщи-
ком в хозяйственной деятельности фирм-однодневок.

Таким образом, при выборе поставщиков товаров (работ, услуг) для снижения на-
логовых рисков необходимо проявлять должную осмотрительность.

Общедоступные критерии оценки рисков приведены в приказе ФНС России 
от 30.05.2007 г. Но для выполнения полного спектра рекомендаций чиновников по во-
просу проявления должной осмотрительности штатную численность бухгалтерии не-
обходимо увеличить минимум вдвое. Вряд ли это смогут позволить себе российские 
предприятия, ведь речь идет о дополнительных документах и сведениях, которые при-
кладываются к стандартному перечню первичных документов.

Для минимизации налоговых рисков необходимо убедить налоговые органы и суды 
в проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Предлагаем ис-
пользовать так называемый системный подход, суть которого заключается в комплекс-
ном выполнении мер, позволяющих поточным методом идентифицировать предпо-
лагаемых контрагентов. Использование этого метода предотвратит налоговые риски 
и получение необоснованной налоговой выгоды.

Методика проявления должной осмотрительности представлена в табл. 11.
Таким образом, значения критериев должной осмотрительности необходимо про-

работать с учетом сложившейся арбитражной практики и закрепить в НК РФ, и множе-
ство вопросов, возникающих при проведении выездной налоговой проверки, исчезнет. 

№ п / п Наименование мероприятия Примечания

1

Издать приказ о проявлении 
должной осмотрительности

– в приказе указывается сумма договора, начиная 
с которой собираются дополнительные документы 
(например, 100 тыс. руб.)
– указывается необходимость представления 
контрагентом выписки ЕГРЮЛ (можно начиная с 400 
тыс. руб.) 

2 Проверить контрагента через сайт 
http://nalog.ru / 

Полученную информацию необходимо распечатать 
и приложить к первичным документам

3

Просить предполагаемых 
контрагентов присылать 
в электронном виде 
отсканированные копии 
необходимых документов 
(для удобства можно открыть 
отдельный почтовый ящик 
odnodnevka@mail.ru). Все 
поступившие письма следует 
хранить в течение четырех 
лет, как и обычные первичные 
документы (пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ).

Рекомендуем следующий список:
– свидетельство о постановке на налоговый учет
– свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя)
– свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП)
– копия документов (протокол собрания учредителей, 
приказ или др.) о назначении законного представителя 
налогоплательщика – директора
– копия приказа о назначении главного бухгалтера

4

Направить запрос в ИФНС 
по месту учета контрагента 
(информацию об адресе 
можно получить на сайте 
http://nalog.ru / в разделе 
Электронные услуги) 

В письме мы просим предоставить 
информацию, не представляющую налоговой 
тайны и подтверждающую добросовестность 
предполагаемого контрагента, а также сведения 
об уплате налогов контрагентом 

5
Иметь распечатки с сайта 
контрагента и иные документы –  
визитки, коммерческие 
предложения

Данные документы также хранятся вместе 
с первичными документами

6 Иные документы и требования Устанавливаются в зависимости от специфики 
функционирования каждой конкретной организации

Таблица 11
Методика проявления должной осмотрительности
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Если вопросы должной осмотрительности прописать в НК РФ, инвестиционная при-
влекательность России возрастет многократно.

С учетом результатов проведения проверок и среднего доначисления по итогам про-
ведения выездной налоговой проверки за 2012 год в сумме 9 млн рублей в последнее 
время наблюдается тенденция у региональных организаций по смене юридического 
адреса, находящегося в Москве. Дело все в том, что концентрация бизнеса в основ-
ной массе регионов невелика. Из-за этого предприятия, играющие значительную роль 
в формировании региональных и местных бюджетов, один раз в 2–3 года подвергают-
ся выездной налоговой проверке. Переводя юридический адрес в Москву, где вероят-
ность прихода выездной налоговой проверки на порядок ниже, по месту фактического 
расположения регистрируется обособленное подразделение. Данные вопросы требуют 
уточнения, в том числе в бюджетном законодательстве.

Несмотря на высокий уровень налоговой нагрузки, следует отметить наличие поло-
жительных моментов в действующей налоговой системе РФ, например низкие штраф-
ные санкции за налоговые правонарушения. Основная масса штрафных санкций, 
перечисленных в 16-й главе НК РФ, в среднем составляет около 10 тыс. рублей, за ис-
ключением статей 120, 122, 123-й, где штрафные санкции составляют 20 процентов 
от суммы неуплаченных налогов. что касается уголовной ответственности за соверше-
ние налоговых преступлений, то реализованы инициативы Дмитрия Медведева, запре-
щающие органам внутренних дел проводить самостоятельные проверки и возбуждать 
дела по статьям 198 и 199 УК РФ без проведения контрольных мероприятий налоговы-
ми органами, а также возможность непривлечения к уголовной ответственности в слу-
чае раскаяния и возмещения причиненного ущерба и совершения преступления первый 
раз. Согласно статистическим данным по уголовным делам в сфере налогообложения 
за 2012 год, расследовано 91,5 процента всех дел, до суда дошло 22 процента, и в 50 
процентах случаев суд выписал штраф, в 43 процентах случаев условный срок, в 6 
процентах реальный срок и 1 процент оправдан. Например, в СШа за неуплату нало-
гов грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. В этой связи целесообразно 
рассмотреть вопросы, связанные с ужесточением уголовной ответственности за не-
уплату налогов, но претворять решения необходимо плавно в течение 5–7 лет.

В своем выступлении я затронул не все больные вопросы российской налоговой си-
стемы, влияющие на инвестиционную привлекательность. Помимо налогообложения, 
имеется множество других факторов, препятствующих активизации инвестиционных 
процессов, однако один из самых главных – это все равно налоги. Имея множество зна-
комых в Федеральной налоговой службе, я знаю, как тяжело им работается, понимаю, 
что очень мало действительно добросовестных налогоплательщиков, которые готовы 
платить все налоги и не использовать различного рода схемы.

бизнесу необходимы четкие правила игры, которые не будут мешать развитию 
и существенным образом влиять на себестоимость их товаров, работ, услуг. Несмотря 
на то что ряд озвученных мной предложений требует обсуждений и дискуссий и имеет 
как сторонников, так и противников, считаю, что комплексная реализация этих пред-
ложений многократно улучшит инвестиционный климат России и будет иметь четко 
выраженный мультипликативный эффект.

Ольга МАНДРОЩЕНКО, д. э. н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение» 
Финансового университета

Налоговые аспекты инвестиционной деятельности  
организации

– В современных условиях от хозяйствующих субъектов требуется повышение 
их конкурентоспособности и обеспечение устойчивости развития в динамично меня-
ющейся экономической среде. Важным средством обеспечения этого роста является 
инвестиционная деятельность.

Известно, что с увеличением возраста оборудования значительно повышаются за-
траты на его капитальный ремонт, с одной стороны, а с другой стороны – уменьшается 
интенсивность использования основных фондов и, как результат, происходит падение 
производительности труда и выпуск неконкурентоспособной продукции, как по цене, 
так и по качеству.

Не секрет, что главная проблема бизнеса состоит в недостатке финансовых ресур-
сов для развития собственной материально-технической базы, и эта проблема должна 
решаться с помощью механизма регулирующего воздействия государства на инвести-
ционный процесс.

Однако ФНС России на своем сайте, ссылаясь на исследование аудиторской компа-
нии KPMG, сообщает: «Налоги на бизнес в России оказались одними из самых низких 
в мире. Наша страна по этому показателю находится на пятом месте среди крупнейших 
экономик мира. Во внимание были приняты разные факторы, включая налоги на при-
быль и имущество, а также выплаты в социальные фонды. Для изучения обстановки 
было проанализировано по 19 видов бизнеса в каждом из 14 городов мира. Оказалось, 
что нагрузка на российские компании в среднем на 28 процентов ниже, чем в СШа 
и Великобритании».

Тем не менее низкий уровень технического вооружения труда, изношенность парка 
оборудования являются одной из основных проблем современной российской эконо-
мики.

Возникает правомерно вопрос: насколько сложившаяся налоговая система имеет 
инвестиционную направленность?

Учитывая то, что предприятия заинтересованы в увеличении своей прибыли как ис-
точника финансирования капитальных вложений, они также заинтересованы в спра-
ведливом распределении создаваемой стоимости между ними и государством.

В качестве показателя налогового стимулирования инвестиционной деятельности 
предлагается рассмотреть коэффициент, представляющий собой отношение чистой 
прибыли после уплаты налогов к сумме, соответствующей той прибыли, которая бы 
оставалась у предприятия, если бы оно не уплачивало налоги вовсе.

чем выше коэффициент, тем более привлекательны налоговые условия для разви-
тия предпринимательства, тем меньше собственных средств отвлечено на уплату нало-
гов. И наоборот, чем ниже коэффициент, тем больше налоговая нагрузка на предприя-
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тия. Таким образом, в числителе показывается, что осталось предприятию фактически, 
а в знаменателе – что осталось бы предприятию, если бы оно не уплачивало налоги.

Расчеты коэффициента позволяют предположить, что налоговая нагрузка снизи-
лась в 2007 году, а с 2008 года она снова стала повышаться и затем наступила некая 
стабилизация. В целом, можно констатировать, что большинство предприятий имели 
низкую мотивацию к инвестиционной деятельности, поскольку коэффициент налого-
вого стимулирования – ниже 50 процентов.

Кроме того, данная тенденция подтверждает тезис о том, что «перегружена» затрат-
ная часть налога на прибыль, что препятствует развитию предприятий за счет прибы-
ли, остающейся в распоряжении предприятия, а имеющиеся налоговые преференции 
предприятия либо не используют, либо они недостаточно адаптированы к современ-
ным экономическим условиям.

Как известно, основными налоговыми инструментами, позволяющими снизить на-
логовую нагрузку, являются налоговые льготы. Следует заметить, что в налоговом за-
конодательстве нет стройной системы поддержки инвесторов, набора инвестиционных 
льгот для предприятий, активно занимающихся инвестиционной деятельностью.

Порядок предоставления инвестиционных налоговых льгот должен учитывать за-
висимость между группами инвестиций и видами льгот. Так, организация нового про-
изводства сопряжена с наибольшей степенью риска, поскольку существует в большей 
степени неопределенность результата работы предприятия после завершения инвести-
ций. В то же время инвестиции в повышение эффективности имеют минимальную сте-
пень риска, поскольку финансовая стратегия предприятия определена и зарекомендо-
вала себя. Поэтому и предоставление инвестиционных налоговых льгот должно быть 
дифференцированным.

Последнее время большой интерес проявляется к такому виду льгот, как налоговые 
каникулы. Для определения влияния налоговых каникул на получение дохода по ин-
вестициям следует оценить ряд организационных моментов. Прежде всего, это время 

продолжения налоговых каникул, поскольку важным является либо первый год полу-
чения валовой прибыли, либо первый год, когда у предприятия появляется чистая при-
быль.

В результате исследования было установлено, что налоговые каникулы, предо-
ставляемые до начала производственной деятельности, могут привести к фактиче-
скому увеличению налогов в будущем. Таким образом, может сложиться следующая 
ситуация: организации предоставляются налоговые каникулы, т. е. она освобождается 
от уплаты налога на прибыль в тот период, когда прибыли и вовсе не образовалось. 
Когда же налоговые каникулы закончатся, предприятие будет уже работать на рынке 
в течение какого-то времени, при этом убытки снизятся, следовательно, увеличится 
налогооблагаемая база и сумма налога.

Таким образом, налоговые каникулы, предоставляемые предприятию до начала 
производственной деятельности, наихудший вариант для инвестора, но наилучший 
для государства. Налоговые каникулы, предоставляемые до получения чистой прибы-
ли, наиболее выгодны инвестору, наименее – государству, так как за это время инвестор 
погашает непокрытый убыток прошлых лет. В этом случае можно утверждать о реаль-
ной поддержке инвестиционной деятельности со стороны государства.

Кроме того, предоставлять налоговые каникулы целесообразно на основе бизнес-
плана инвестиционного проекта, основным показателем в котором является срок оку-
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паемости проекта. Как только инвестиционный проект окупит себя, начинается этап 
его эксплуатации, который связан с коммерческим успехом предприятия, если рассма-
тривать предприятие с позиции его жизненного цикла. В этот момент и целесообразно 
отменять налоговые каникулы.

В настоящее время наиболее распространенной из инвестиционных преференций 
является льготная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая 
в региональный бюджет. При выборе того или иного инвестиционного проекта орга-
низация может принимать во внимание наличие налоговых льгот, направляя доходы 
в регионы с более низким налогообложением.

Как показывает анализ налогового законодательства регионов – лидеров инвести-
ционного процесса, предоставление инвестиционной налоговой льготы по налогу 
на прибыль организаций в большинстве случаев связано с заключением инвестицион-
ного соглашения с администрацией региона, предметом которого является снижение 
налоговой ставки в диапазоне от 13,5 до 15,5 процента.

В некоторых регионах, например в Волгоградской области, предоставление пони-
женной ставки в диапазоне 16–13,5 процента напрямую связано с приростом налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций текущего года по сравнению с предыдущим.

В отдельных регионах, например в Новосибирской области, пониженная ставка 
по налогу на прибыль организаций для инвесторов составляет 13,5 и 15,5 процента 
в зависимости от объема капитальных вложений. Так, при объеме инвестиций более 4 
процентов от налогооблагаемой базы применяется ставка 13,5 процента, а при объеме 
инвестиций от 2 до 4 – 15,5 процента.

Цель этих льгот состоит в создании благоприятных налоговых условий для органи-
заций, реализующих инвестиционные проекты регионального значения, внедряющих 
новые технологии, выпускающих конкурентоспособную продукцию, осуществляю-
щих модернизацию и техническое перевооружение производства.

В процессе исследования влияния налога на имущество организаций на форми-

рование финансового результата и уровень инвестиционной активности установлено, 
что льготы по налогу на имущество организаций не стимулируют инвестиционную 
деятельность предприятий. Учитывая тот факт, что в экономике страны преобладают 
изношенные основные фонды, для налогоплательщика льготы по налогу на имущество 
не представляют инвестиционного интереса.

Кроме того, поскольку сумма налога на имущество организаций в целях исчисле-
ния налога на прибыль включается в состав расходов, то утрачивается стимулирующая 
функция налога на прибыль. Предприятию выгоднее уплачивать налог на имущество, 
нежели налог на прибыль организаций, учитывая несопоставимые ставки, тем более 
если еще и преобладают изношенные основные фонды.

Однако позитивным является тот факт, что с 2013 года в налоговую базу по налогу 
на имущество не включается активная часть основных фондов, приобретенных в теку-
щем году. Это можно рассматривать как своеобразную инвестиционную льготу.

безусловно, важное место в налоговой системе занимает НДС.
Однако заменить НДС на налог с продаж представляется весьма проблематичным, 

поскольку НДС является привычным, «знакомым налогом», т. к. существует более 
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20 лет. Все же новые налоги всегда вызывают трудности в исчислении и администри-
ровании. Поэтому более целесообразно, на мой взгляд, совершенствовать методику 
исчисления данного налога.

Так, например, налоговая база по такому объекту налогообложения, как «выполне-
ние строительно-монтажных работ для собственного потребления», в настоящее время 
определяется как стоимость этих работ, выполненных хозяйственным способом, ис-
численная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их выполнение.

Известно, что если работы выполняются хозяйственным способом, т. е. силами 
и средствами самой организации, то участником инвестиционного процесса является 
исключительно данная организация, т. е. статус участника инвестиционной деятель-
ности теряет свой экономический смысл. В то же самое время операции, связанные 
с исчислением и вычетом НДС, трудоемки как для налогоплательщика, так и для ад-
министрирования налога по данному объекту налогообложения, что наглядно видно 
из слайда.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что такой объект налого-
обложения, как выполнение СМР (строительно-монтажных работ) для собственного 
потребления, не имеет ни правового, ни экономического смысла. Поэтому представ-
ляется целесообразным исключить данную операцию из объекта обложения НДС.

Кроме того, важным вопросом в части налогообложения НДС является обоснован-
ность включения в налоговую базу сумм предоплаты в счет предстоящих поставок то-
варов (работ и услуг), согласно ст. 154 НК РФ «Порядок определения налоговой базы 
при реализации товаров (работ, услуг)». По сути, законодатель обязывает налогопла-
тельщика начислять налог до возникновения объекта налогообложения.

Налогообложение авансовых платежей является серьезным сдерживающим факто-
ром развития предпринимательской деятельности, поскольку со стоимости предопла-
ты исчисляется НДС, который затем перечисляется в бюджет, тем самым фактически 
уменьшая сумму денежных средств, направляемых на финансирование капитальных 
вложений.

В экономической литературе неоднократно поднимался вопрос о целесоо-
бразности налогообложения НДС предоплаты. Предприятия, которые выступа-
ют в качестве заказчика – застройщика, получают денежные средства от инве-
стора как предоплату, которая, согласно налоговому законодательству, подлежит 
обложению НДС. И только после определенного этапа выполненных работ, под-
твержденного соответствующим актом, подписанным с инвестором, заказчик –  
застройщик имеет право принять исчисленный НДС с предоплаты к вычету. Таким 
образом, в условиях экономического кризиса, когда недостаток финансовых ресур-
сов особенно остро ощущается субъектами хозяйственных отношений и когда соб-
ственных средств недостаточно для его развития, такое отвлечение денежных средств 
по пред-оплате является недопустимым.

Хотелось бы остановиться на таком важном вопросе, как целесообразность осво-
бождения от уплаты НДС предприятий, применяющих УСН (упрощенную систему на-
логообложения).

Проанализируем целесообразность отмены освобождения от уплаты НДС предпри-
ятий, работающих на УСН, с позиции возможного получения чистой прибыли, явля-
ющейся основным собственным источником финансирования капитальных вложений.

Как известно, при покупке основного средства предприятие, работающее на УСН, 
оплачивает продавцу его стоимость вместе с НДС. Однако возместить из бюджета сум-
му «входного» НДС предприятие не может. Сумма НДС, фактически перечисленная 
поставщикам, включается в состав расходов, как и стоимость самих основных средств, 
к которым относится налог, при расчете единого налога.

Предположим, что малое предприятие является «трудоемким», т. е. доля расходов 
на оплату труда составляет 70 процентов от суммы затрат. Отсюда финансовый резуль-
тат предприятия – прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия у плательщика 
и неплательщика НДС, можно представить наглядно.

На слайде 8 представлен расчет налога на добавленную стоимость и чистой при-
были «трудоемкого» малого предприятия.
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На основании примера можно сделать вывод, что предприятие имеет прибыль, 
остающуюся в собственном распоряжении больше, являясь плательщиком НДС. Сле-
довательно, у данного предприятия больше возможностей маневрировать свободными 
денежными средствами, в том числе направив их на инвестиционные цели.

Рассмотрим «фондоемкое» предприятие, где доля расходов на оплату труда состав-
ляет 30 процентов, а затраты на приобретение основных средств – 70 процентов.

Расчет налога на добавленную стоимость и чистой прибыли «фондоемкого» малого 
предприятия представлен на слайде 9.

По данным видно, что у неплательщика НДС прибыль, остающаяся в распоря-
жении предприятия, будет значительно меньше, чем у плательщика, а также меньше, 
чем у «трудоемкого» предприятия.

На основании вышеприведенных примеров можно сделать следующий вывод: 
в случае освобождения от налогообложения НДС при любом составе затрат неизбеж-
ны потери у самих предприятий – в части прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятия, а у государства – как по НДС, так и по налогу на прибыль и единому налогу.

Таким образом, расчеты подтверждают, что наибольшие возможности для разви-
тия инвестиционной деятельности имеют предприятия, работающие на общем режи-
ме налогообложения. более того, хозяйственные отношения с предприятиями более 
интенсивно развиваются у предприятий – плательщиков НДС, поскольку возникает 
«входной» НДС, который можно принять к вычету. В этой связи целесообразно снять 
ограничение по освобождению предприятий, применяющих УСН, от уплаты НДС.

Экономическая наука различает два основных вида исчисления НДС: метод вычета, 
который используется в России, и аддитивный метод, когда налогом облагается именно 
та стоимость, которая была добавлена на конкретном этапе (стадии) производства и об-
ращения товаров (работ, услуг).

Метод вычета широко распространен, поскольку считается, что при его использо-
вании легче контролировать уплату, однако практика подтверждает обратное. Множе-

ственные вычеты, возможность манипуляций с «входным» НДС заканчиваются по-
стоянными попытками контролирующих органов ввести ограничительные положения 
в налоговое законодательство.

Замена метода косвенного вычитания на прямой аддитивный имеет ряд преиму-
ществ: проверка правильности исчисления и уплаты НДС облегчается многократно. 
Помимо упрощения администрирования, подобная реформа полностью исключает 
предоставление счетов-фактур, ведение книги покупок и продаж.

Теперь о механизме исчисления налога на прибыль организаций.
Организация – инвестор при строительстве объекта основных средств может ис-

пользовать заемные средства, которые не включаются в сметную стоимость строитель-
ства, проценты же по долговым обязательствам включаются с учетом ограничений.

Следует заметить, что данное обстоятельство не стимулирует предприятия, 
работающие по традиционной системе налогообложения, пользоваться заемными 
средствами, поскольку стоимость кредитов высока, т. е. ставка по кредитам являет-
ся неприемлемой для большинства предприятий. Поэтому логично было бы вклю-
чать в состав затрат всю сумму процентной платы вне зависимости от ставки ре-
финансирования.

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, как извест-
но, начисляется амортизация. амортизационные отчисления являются одним из важных 
источников финансирования капитальных вложений, который относится к собственным 
источникам. амортизационная политика государства сводится не только к способам на-
числения амортизации, но и к контролю за целевым использованием средств.

Статистика показывает, что за рубежом за последние 60 лет доля амортизацион-
ных отчислений в общем объеме инвестиций возросла с 30 до 80 процентов. В нашей 
стране этот показатель почти в 4 раза меньше. Данные факты являются основанием 
для анализа системы начисления амортизации для целей налогообложения прибыли.

В отличие от бухгалтерского законодательства, которое предусматривает четыре 
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способа начисления амортизации, Налоговый кодекс РФ предусматривает только два 
метода начисления амортизации: линейный и нелинейный.

До 2009 года большинство организаций использовали линейный метод начисления 
амортизации по двум причинам: во-первых, порядок расчета арифметически проще, 
чем при нелинейном методе; во-вторых, применение линейного метода исключает не-
соответствие данных бухгалтерского и налогового учета.

Однако с изменением порядка начисления амортизации нелинейным способом 
у налогоплательщика появилась возможность списывать в первую половину сро-
ка полезного использования объекта большую часть его стоимости. В то же время 
следует учитывать, что нелинейный метод начисления амортизации не увеличива-
ет совокупную сумму амортизационных отчислений, а только перераспределяет 
ее по времени. Тем не менее более раннее списание амортизационных отчислений 
на расходы наиболее выгодно налогоплательщику, т. к. определенная отсрочка орга-
низации по уплате налога на прибыль в бюджет позволяет использовать высвобо-
дившиеся денежные средства на развитие производства.

С 2006 года действует так называемая амортизационная премия, которая призвана 
стимулировать вложение инвестиций в основные фонды. Преференция заключается 
в том, что налогоплательщик имеет право включать в состав расходов затраты на капи-
тальные вложения в размере 10 или 30 процентов.

Сравнительный анализ суммарных величин амортизации и чистой прибыли 
в случаях применения и неприменения амортизационной премии показал, что эф-
фект проявляется только в первый год срока использования основных средств, 
который в последующие годы нивелируется увеличением налога на прибыль ор-
ганизаций, вызванного уменьшением амортизации. Однако отнесение на затраты 
единовременно от 10 до 30 процентов первоначальной стоимости основных фондов 
позволяет налогоплательщику сэкономленные денежные средства по уплате налога 

на прибыль в бюджет в первый год эксплуатации объекта направить на инвести-
ционные цели или уплату задолженности банку в случае использования заемных 
средств на капитальные вложения.

Далее, хотелось бы остановиться на специальных налоговых режимах, которые при-
меняют в основном малые предприятия, и, в частности, на УСН и ЕНВД (единый налог 
на вмененный доход).

Сущность и привлекательность упрощенной системы налогообложения заключа-
ется в том, что уплата целого ряда налогов заменяется уплатой единого налога, кото-
рый рассчитывается на основании результатов хозяйственной деятельности налого-
плательщика за отчетный (налоговый) период.

Кроме того, на УСН налогоплательщик может перевести всю деятельность, тогда 
как ЕНВД уплачивается только в отношении тех видов деятельности, которые подпа-
дают под этот режим. Налог, который уплачивается в рамках УСН, по своему содержа-
нию обычный налог, напоминающий налог на прибыль организаций.

Рассмотрим упрощенную систему налогообложения на предприятии (УСН) и срав-
ним ее с альтернативным вариантом – ЕНВД.

Проведенный анализ показал, что для предприятия оба варианта равнозначны по сум-
мам отчисления в бюджет, но первый вариант более прост в расчетах, т. к. нет необходимо-
сти вести раздельный учет доходов и расходов, а также заполнять декларации, требуемые 
по варианту 2, где одновременно используются УСН и ЕНВД (слайд 15).

В целях усиления стимулирующей роли УСН целесообразно ввести норму отнесе-
ния основных средств на затраты через амортизационные отчисления, которая осно-
вывается на определении срока окупаемости капитальных вложений методом дискон-
тированных денежных потоков, суммы выручки и финансовых средств, остающихся 
в распоряжении предприятия.

В результате проведенных расчетов доказывается, что начислять амортизацию 
и осуществлять списание на затраты суммы основных средств организациям, приме-
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няющим УСН, рекомендуется при определенной сумме выручки и стоимости основ-
ных средств, что позволит обоснованно формировать налоговую политику государства 
и предприятия, направленную на развитие инвестиционной деятельности, повышение 
конкурентоспособности продукции, уменьшение риска банкротства.

В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные направления совершен-
ствования налогообложения позволяют, на мой взгляд, комплексно рассматривать про-
блемы оптимизации налогообложения, налогового планирования и способствуют уси-
лению инвестиционной активности предприятий.

Игорь ЧЕРНОВ, начальник управления методологии налогообложения 
и трансфертного ценообразования ООО «НГК ИТЕРА»:

– В своей деятельности мы вынуждены поступать практически. Когда мы прояв-
ляем интерес к какому-то проекту, мы оцениваем его рентабельность. Мы оцениваем 
ставку внутренней доходности, окупаемость, точку безубыточности и иные подобные 
теоретические аспекты исходя из текущих параметров. Налоговое изъятие в структуре 
наших инвестиционных проектов представляет собой обычные операционные расхо-
ды. Если они меньше – замечательно. Если больше – все зависит от того, насколько 
проект инвестиционно привлекателен. Может быть проект с огромной налоговой на-
грузкой, но с хорошей рентабельностью, и он будет интересен. а может быть проект 
с нулевой ставкой налога на прибыль, но он будет неинтересен.

Об этом я хотел бы сказать, обращаясь к той таблице, где у нас стояли нулевые 
ставки налога на прибыль на два года. а почему на два года? Может быть, на три года, 
может быть, на пять лет. Вопрос зависит от точки безубыточности. Когда произойдет 
возврат вложенных средств – вот что нужно знать инвестору. Инвестор не пойдет туда, 
где нет возврата вложенных средств, даже если государство его будет принудительно 
заставлять. а государство сейчас принудительно заставляет во многих проектах это 
делать.

Это приводит к тому, что потенциально компания оценивает эти инвестиционные 
проекты как инвестиционно непривлекательные, но социально важные. На самом деле 
они в равной степени закладываются в тарифы – по электроэнергетике, газу, свету, воде. 

Они попадают и населению, они попадают и малым предприятиям, и средним пред-
приятиям, крупным предприятиям. Здесь круговорот воды в природе в чистом виде.

Я считаю, что нам нужны и малые предприятия, и стартапы, и средние предпри-
ятия, и крупные предприятия, и сверхкрупные. Я считаю, что основу экономики, 
как и основу общества, составляют средние предприятия. Это предприятия, у которых 
есть накопленный жирок, есть финансовые возможности, отработанные бизнес-про-
цессы, клиентская база, кредитная история. Для крупных предприятий, добывающих 
отраслей, энергетических отраслей я сейчас не стал бы говорить о заниженной нало-
говой нагрузке.

Вы не указали очень важный аспект – экспортную пошлину. Она и для нефти ко-
лоссальна, она и для газа колоссальна. 30 процентов для газа. Конечно, с учетом экс-
портных пошлин, с учетом НДПИ – а это для добывающих отраслей главные налоги 
– налог на прибыль и НДС, если не ошибаюсь, составит не больше 15–20 процентов. 
Наибольшую опасность представляет экспортная пошлина и чуть поменьше – НДПИ.

что касается экспортной пошлины, она корректно регулируется исходя из нефтя-
ных котировок. что касается НДПИ, то за него идет постоянная борьба. Если нефтяни-
ков последнее время оставили в покое, то с газовиками история очень понятная. На газ 
запланировано четкое повышение ставок НДПИ. И это запланированное повышение 
привело к тому, что государство начинает понимать, что все наши старые месторожде-
ния «уходят с полки». Это принятый термин, который означает, что добыча начинает 
падать. а новые месторождения развивать при существующих ставках НДПИ стано-
вится почти невозможно.

Поэтому государство само выступило инициатором двух законопроектов. Первый 
законопроект – о дифференциации ставок НДПИ на трудноизвлекаемую нефть. Второй 
законопроект – о дифференциации ставок НДПИ на газовые месторождения в зависи-
мости от глубины залегания, от качества газа, в зависимости от удаленности от единой 
системы газоснабжения – там ряд параметров. Плюс ЯНаО, например, не облагается 
полностью и Восточная Сибирь – в минимуме.
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Хочу еще отметить следующее. Никто не учитывает социальную нагрузку добы-
вающих отраслей. Помимо налоговой нагрузки, Роснефть, Газпром, Новатэк, Итера, 
РаО ЕЭС, ФСК, МРСК несут колоссальную социальную нагрузку. Например, Газпром 
– в рамках газоснабжения всей страны, это очень тяжелая и очень невыгодная работа. 
Газпром с удовольствием отдал бы все это независимым газовым компаниям, сидел бы 
на тарифе на транспортировку и не возился бы с нашими неплательщиками, с колос-
сальной сомнительной задолженностью, а гнал бы газ на экспорт, и ему было бы заме-
чательно. Но, к сожалению, Газпрому определили так – или экспорт и газоснабжение, 
или разделение. Поэтому выбрали такой вариант: 80 процентов от экспорта, 20 про-
центов от России плюс колоссальные проблемы.

Затронут очень интересный вопрос по трансфертному ценообразованию, то есть 
о сделках между взаимозависимыми лицами. С этим аспектом, этой главой 14.1 нераз-
рывно связана консолидированная группа налогоплательщиков. Государство понима-
ет, что если в нашей стране сделать только трансфертку, то наши крупные компании 
просто умрут в административной работе по подготовке уведомлений, документации, 
обоснований.

Здесь есть еще маленький момент – наша страна монополизирована. Отсутствуют 
источники информации, отсутствуют открытые данные о кредитной истории органи-
зации. И получился закономерный результат – трансфертку вводили в странах Европы, 
где каждая страна обладала своей системой учета, своей системой налоговых префе-
ренций, своей системой налоговых ставок. В рамках единого Союза трансфертка была 
крайне необходима, потому что нужно было урегулировать бюджетные отношения 
в разных странах. Никто не скрывает, что у нас необходимость трансфертки существу-
ет для улаживания федеративных бюджетных отношений между регионами. Здесь нет 
фискальной задачи государства и никогда не было. Только в рамках консолидирован-
ной группы получили даже небольшой минус для себя. На наши плечи переложили не-
обходимость перераспределять налоги на прибыль между регионами – с колоссальным 
трудом, с огромными затраченными ресурсами, с непонятной информацией. От нас 
требуют: «Вы обоснуйте, вы напишите, какие цены». а где их взять, эти цены? Их нет. 
Мы не можем найти сопоставимые сделки. Мы не можем найти сопоставимые органи-

зации. Возможно, это нужно было бы через какое-то время. Но сейчас это однозначно 
преждевременно.

Я считаю, что трансфертное налогообложение – это маленькая диверсия для наше-
го государства, которая произошла под благим намерением. Его поддерживают многие 
ученые, специалисты, его поддерживают в Государственной думе. Но все сталкивают-
ся с такой ситуацией, что отменять трансфертное налогообложение надо вместе с от-
меной консолидированных групп налогоплательщиков. а отменять консолидирован-
ные группы никто не хочет, потому что это состоявшийся факт в рамках трехлетнего 
бюджетного планирования.

Надежда КУЗЬМИНА, советник сводно-аналитического отдела Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Министерства финансов 
Российской Федерации, кандидат экономических наук:

– Здесь поднимался вопрос о том, какую все-таки цель преследует государство: 
либо это увеличение доли налоговых поступлений, либо так называемое повышение 
инвестиционной активности. Как эти две позиции между собой связаны? Конечно, го-
сударство, в первую очередь, преследует так называемую фискальную цель. И те льго-
ты, которые государство предоставляет, оно дает не из благотворительности. В любом 
случае государство на каком-то этапе предполагает, что будет получен определенный 
экономический эффект. Все это в обязательном порядке просчитывается, когда вводит-
ся та или иная льгота.

Если мы говорим о пополнении бюджета, то, когда государство дает такую льго-
ту, оно рассчитывает, что через определенное время сумма поступлений увеличится. 
Если мы будем говорить о том, каким образом пополнить бюджет – либо повысить 
налоговые ставки и увеличить налогообложение физических лиц, либо все-таки идти 
по пути инвестиций, – то, конечно, на текущий момент в приоритете непосредственно 
привлечение инвестиций в экономику. Это нужно для того, чтобы расширить в целом 
производственную базу и уже с этой производственной базы получить необходимую 
сумму налогов по тем действующим ставкам, которые сейчас заложены, без их повы-
шения. Это основной акцент.

что касается налогообложения физических лиц. Здесь уже прозвучало – есть до-
статочно резервов для увеличения доли налогов физических лиц в общей сумме по-
ступлений. Но в ряде случаев не за счет увеличения ставок, а за счет выявления неуч-
тенных объектов налогообложения. Это больше относится к проблеме учета объектов 
в регистрирующих органах и дальнейшей передачи данных на уровень Федеральной 
налоговой службы.

Сегодня в ходе обсуждения прозвучали две противоположные точки зрения отно-
сительно величины налоговой нагрузки – налоговая нагрузка высокая и налоговая на-
грузка низкая… Давайте посмотрим на сложившуюся ситуацию с точки зрения послед-
них направлений налоговой политики на 2014–2016 годы. что в них нового появилось?

Появился расчет налоговой нагрузки по сравнению с другими странами. Если срав-
нивать Российскую Федерацию по доле налоговой нагрузки, то здесь сделан акцент 
на следующее – само понятие доли поступлений в бюджет можно разделить на две со-
ставляющие. Первая – это так называемая конъюнктурная составляющая, связанная 
с нефтью, газом, – поступлениями от налогообложения добытых полезных ископаемых 
и их дальнейшим экспортом. Вторая часть – это структурная составляющая, связанная 

Дискуссия



44 45

Выпуск № 13 ● июль 2013 Управление эффективностью и результативностью

с налогообложением реального сектора экономики, производственных предприятий, ор-
ганизаций, функционирующих на территории Российской Федерации.

В связи с тем что в большинстве стран Западной Европы в структуре налоговой 
нагрузки отсутствует конъюнктурная составляющая, был проведен сравнительный 
анализ, при котором эта доля изначально исключена из расчета налоговой нагрузки. 
То есть был произведен расчет непосредственно для реального сектора экономики.

Проведенный анализ показал, что по ряду позиций налоговая нагрузка Российской 
Федерации соответствует нагрузке развитых стран Западной Европы. То есть говорить 
о запредельной налоговой нагрузке не совсем правильно.

Прозвучали еще мнения по поводу собираемости налогов, согласно которым 
собираемость составляет 60 процентов. Если посмотреть отчетность Федеральной 
налоговой службы, которая является общедоступной, то путем элементарных под-
счетов можно увидеть, что собираемость налогов составляет в среднем 97–98 про-
центов. Да, по отдельным видам налогов процент колеблется. Но в целом показатель 
именно такой.

что касается понятия налоговых каникул, о которых здесь говорилось. Очень ин-
тересной является позиция первого оппонента в отношении приведенной статистики 
по регионам в части снижения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций 
и того, каким образом регионы предоставляют ту или иную льготу. На федеральном 
уровне такой анализ проводится. Необходимо отметить, что 98 процентов субъектов 
Федерации устанавливают пониженные ставки с целью привлечения инвестиций 
в свой регион. Это право каждого субъекта Федерации, и чем больше региональные 
власти будут заинтересованы в привлечении инвестиций в свой регион, чем больше 
они будут предоставлять преференций, в том числе путем снижения ставки по налогу 
на прибыль организаций, тем больше вероятность в развитии региона через расшире-
ние производственных мощностей и создание дополнительных рабочих мест. С этой 
точки зрения, через определенный период времени, лет через 5–7, регион вправе рас-
считывать на дополнительные поступления в бюджет.

что касается озвученных проблем, связанных с функционированием комиссий 
по легализации объектов налогообложения на уровне налоговой инспекции.

Если приводить положения Налогового кодекса РФ, то в 31-й статье сказано, что на-
логовые органы имеют право вызывать налогоплательщиков для дачи пояснений. Да, 
проблемы существуют, но в большинстве своем комиссии все-таки работают. Иногда 
они работают даже на уровне воздействия на сознание налогоплательщика, потому 
что отбор для вызова на данную комиссию – точечный. И у тех плательщиков, которых 
вызвали, действительно есть некоторые проблемы с уплатой налогов. И плательщики 
тоже бывают разные – для кого-то иногда психологического давления бывает доста-
точно. В отношении выплачиваемой заработной платы на комиссиях речь идет о том, 
что необходимо отражать в отчетности реально выплачиваемую заработную плату. Это 
другое понятие, чем повышение заработной платы. То же самое касается убытков, ис-
числяемых при налогообложении на прибыль организаций. Речь идет о пересмотре 
расходов, которые включаются в декларацию по налогу на прибыль организаций в со-
ответствии с главой 25 НК РФ. Не всегда плательщики корректно относят на расходы 
те или иные суммы.

В отношении озвученной позиции про судебные дела, уголовные преследования 
и пр. Приведу в пример зарубежную практику, где существует так называемое понятие 

«волнового эффекта», или показательных проверок. Это понятие больше связано с пси-
хологией. Оно означает, что проводятся 1–2 «показательные» проверки налогоплатель-
щиков в каждой отрасли. И они дают такой резонанс, что все прочие плательщики этой 
отрасли уточняют свои налоговые обязательства. В России мы постепенно приходим 
к необходимости именно таких проверок.

Затрону еще новый раздел VI НК РФ, касающийся правил налогообложения 
при трансфертном ценообразовании. Второй оппонент очень эмоционально говорил 
про данное нововведение. С этим законом налогоплательщики вплотную работают 
с января 2011 года. Налогоплательщики восприняли данное нововведение достаточно 
адекватно. По тем вопросам, которые поступают от них, можно отследить динамику 
изучения нового закона. На первых этапах плательщиков интересовали вопросы ме-
тодологии, к настоящему моменту вопросы приобрели более практический характер.

С нашей точки зрения, и бизнес-сообщество в лице РСПП с этим согласно, нововве-
дения не препятствуют осуществлению инвестиционной деятельности, так как не на-
кладывают ограничений на перемещение инвестиций. Если материнская компания 
хочет вложить средства в дочернюю – этого права ее никто не лишает. Вопрос связан 
лишь с тем, как в таком случае перераспределяются налоговые обязательства. Новые 
правила налогообложения при трансфертном ценообразовании снимают диспропор-
цию в части недопоступления в один из бюджетов субъектов Федерации (в большей 
части в тот, на территории которого находится реальная производственная база, чис-
ленность персонала, или в котором действуют определенные льготы по налогу на при-
быль организаций) необходимой суммы налогов. И что касается основного акцента 
нововведений, и то, на что он был направлен, – это, в первую очередь, предотвращение 
вывода налоговой базы за пределы России.

В заключение хочу отметить следующее.
Существует такой документ, как Основные направления налоговой политики 

на среднесрочную перспективу. Они утверждаются на трехлетний плановый период, 
но при этом ежегодно пересматриваются. В этом году впервые Основные направления 
налоговой политики обсуждались открыто, были выложены на сайте Министерства 
финансов РФ, и любой желающий имел возможность представить свои комментарии 
к данному документу. По ряду направлений были учтены поступившие позиции. В до-
работанном виде Основные направления налоговой политики уже обсуждались в пра-
вительстве Российской Федерации. Эта практика по открытому обсуждению данного 
документа будет продолжена.

Юрий ПЛАКИТКИН, заместитель директора по научной работе Института 
энергетических исследований РАН, д.э.н., профессор:

– Очень интересная тема по своей постановке с позиции того, чего мы хотим до-
стичь на самом деле. Мы хотим систему регулирования отладить либо получить сред-
ства от фискальной системы? Исходя из темы доклада видно, что направленность авто-
ра как раз на создание системы управления. Комплекс тех мер, которые автор привел, 
логичен, но, на мой взгляд, страдает некоторыми противоречиями, что может быть 
и хорошо для того, чтобы обновить понимание вопроса в дискуссии.

Хочу остановиться на том, что мешает тому, когда мы хотим придумать или вне-
дрить новую систему регулирования. Коллеги частично уже затрагивали этот вопрос. 
Наша экономика находится в системе трансфертного ценообразования и в системе, 
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опутанной вертикально интегрированными компаниями и естественными монополия-
ми. В этой среде надо придумать такую систему регулирования, чтобы она не противо-
речила выстроенным хозяйственным связям, а главное, не противоречила теории эко-
номического регулирования. При этом мы иногда впадаем в патовую ситуацию, когда 
теория, кажется, уже апробированная в зарубежной практике, в наших условиях не дей-
ствует.

Коллега называл, что одно из самых больших налоговых поступлений – экспорт-
ная пошлина. Каждый год нефтяники и правительство сталкиваются с одной и той же 
задачей в сентябре –изменение цен на бензин, дизтопливо, керосин и т. д., и каждый 
раз управление происходит в ручном режиме. Казалось бы, по экономической тео-
рии – подними экспортную пошлину, тем самым насытится рынок, упадут цены и т. д. 
Но на самом деле этого не происходит. Почему? Потому, что у нас вертикально ин-
тегрированные компании. От скважины и до бензоколонки действует единый бюджет 
вертикально интегрированной компании. Для примера: если взять всю добычу нефти 
за 100 %, то ровно половина этой добычи идет на экспортный рынок в виде сырой неф-
ти, оставшаяся половина сырой нефти идет на переработку, а из той, что переработали, 
ровно половина опять идет на экспорт. То есть в Российской Федерации остается при-
мерно одна треть объема, который мы добываем. Возникает потребность в регулирова-
нии цен. Есть инструмент – экспортная пошлина. Давайте поднимем ее, например, на 
10 процентов и получим обратный эффект, сыграет эффект мультипликации. Повысим 
на 10 процентов экспортную пошлину – в результате этого у нефтяных компаний воз-
никает убыток, который они перекладывают на другие секторы рынка. Отечественный 
рынок составляет, как я уже говорил, с экспортным как один к трем. Вот и получается, 
что 10 процентов этого объема перекладывается на одну треть общего рынка, тем са-
мым увеличивая сумму «убытка» примерно в 3 раза.

Как же действовать в этих условиях? Кроме ручного управления, в голову ничего 
не приходит. Надо как-то умудряться встраиваться в эту систему либо какие-то действия 
предпринимать по поводу хозяйственного построения наших компаний. Это первое.

И второе. Кто хоть раз проходил задачку под названием «давайте мы примем новый за-
кон с какими-то поправками к системе налогового регулирования», могу сказать, что са-
мое главное – не придумать, не организовать, а самое главное – пройти две организации 
– Минфин и Федеральную налоговую службу. Потому что критериальные оценки к регу-
лированию у этих ведомств отличаются от других. Минфин действует в кванте времени 
один год и три года. Его не интересует, что произойдет через четыре года, через пять лет –  
ему надо понимать, как будет наполняться бюджет сегодня, в крайнем случае завтра.

а те, кто вносит предложения по новой системе регулирования, говорят об инвести-
ционных, инновационных проектах. а там срок окупаемости – четыре-пять лет и более. 
В трехлетке Минфина получаются выпадающие доходы. И попробуйте в этих услови-
ях доказать преимущества предлагаемой вами системы. Минфин и ФНС, как правило, 
говорят, что они против. И эта дискуссия идет до принятия решения на уровне белого 
дома с подключением Минэкономразвития, которое «работает» на более длинных сро-
ках и оперирует инвестиционными и инновационными проектами. Казалось бы – про-
сто придумать. Но пробить и реализовать – это достаточно трудно. Если мы не хотим 
модернизировать систему, но при рассмотрении инновационных, инвестиционных про-
ектов все-таки предлагается исходить не из трехлетки для них, а как минимум из пери-
ода времени пять, шесть лет.

Лев ПЕТРОВ, д. т. н., к. ф.-м. н., профессор Российского экономического 
университета им. Плеханова:

– Первая цель – максимум сбора налогов. Я бы добавил к этой цели еще оптими-
зацию расходов на всех уровнях – и государства, и естественных монополий. Но, к со-
жалению, это выходит за рамки темы сегодняшнего доклада.

Второй тезис. Здесь и в докладе, и в выступлениях оппонентов, по-моему, смеша-
лись величины разных порядков. Главное, что прозвучало, – куда деваются деньги, 60 
процентов экономики в тени. И тут мы начинаем повышать с 13 до 15 процентов подо-
ходный налог физлиц – это от официальных доходов физлиц, работающих в 40 остав-
шихся процентах нетеневой экономики. И эта разномасштабность иногда проявляется 
в анекдотической форме. Повысили налоги на какие-то экстремально дорогие машины, 
которых в России очень мало, – бюджет изменился на ничтожно малую долю. Давайте 
все-таки стремиться к тому, чтобы работать значимыми цифрами, а не вот этими ма-
лыми добавками. И наиболее значимые изменения в сумме собираемых налогов дает 
уменьшение процента теневой экономики. а увеличение налогового давления стиму-
лирует уход в тень.

И третье, что мне очень понравилось в выступлениях докладчика и оппонентов, 
– разделение законодательной базы и реалий ее применения в практике. В 90-е годы 
мы жили в двух плоскостях – по закону и по понятиям. Сейчас, в основном, мы живем 
в двух других плоскостях – по закону и по реалиям. Докладчик хорошо обосновал су-
ществующие сегодня реалии – было бы предприятие, а недостатки найдутся. Грамот-
ный проверяющий найдет нарушения на первый или второй день работы предприятия, 
например выцвел кассовый чек или еще что-нибудь подобное. Исходя из этого сты-
ка, по закону и по реалиям сегодняшнего дня, мне кажется, некоторые предлагаемые 
льготы не будут эффективными, так как бизнес будет переформатироваться под воз-
можность использования налоговых льгот. Таких примеров много в нашей новейшей 
истории.

Еще один тезис, прозвучавший в докладе, с которым не могу согласиться. Это – уже-
сточение уголовного преследования за налоговые преступления. Да, в других странах 
можно и десятки лет тюрьмы получить за такие преступления – но в рамках их законо-
дательства и их правоприменительной практики. что будет у нас – могу предположить 
более грустный сценарий, поэтому считаю, что налоговые преступления – доказуемые 
или спорные – должны рассматриваться в первую очередь в рамках административного 
законодательства.

Борис АБЛАЗОВ, ОАО «Энерго-проманалитика», советник генерального 
директора:

– Дискуссия между фискальной и регулятивной деятельностью, как мне кажется, 
не завершена. более того, она на сегодняшний день является, на мой взгляд, ключевой. 
И посыл о том, что мы что-то хотим в экономике «порегулировать», мне представляет-
ся достаточно спорным. Здесь существует, в моем понимании, достаточно четкая цель, 
которая сегодня звучит из уст большого количества представителей бизнеса. На сегод-
няшний день она не звучит или недостаточно звучит со стороны государства. Эта цель 
– стимулирование экономического роста в стране. На мой взгляд, в этой дискуссии мы 
еще далеко находимся от какой-то проговоренной позиции. Если драйверы экономиче-
ского роста предыдущего цикла были понятны и они реализовали свои возможности 
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– это нефть, газ, – то на сегодняшний день есть оценки, что возможности этих драйве-
ров, мягко говоря, в долгосрочной перспективе снижаются. что будет драйвером эко-
номического роста страны следующего цикла – есть какие-то оценки, но пока, на мой 
взгляд, четкого понимания нет. И в рамках семинара, мне кажется, эта тема была бы 
очень интересна.

Дмитрий РЯХОВСКИЙ, д. э. н., первый проректор Института экономики 
и антикризисного управления, профессор кафедры «Экономика и финансы»:

– Огромное спасибо оппонентам и выступающим за интересные вопросы и мыс-
ли. Лично я получил множество направлений, по которым буду дальше работать. В за-
ключение хотелось бы отметить следующее.

Экспортные пошлины. Их надо оставлять на прежнем уровне или повышать 
для нефти и других сырьевых ресурсов, потому что в этом случае у нефтяных компа-
ний, у которых не идет речь о выживаемости, судя по количеству выплаченных диви-
дендов, – будет стимул диверсифицировать свою деятельность и экспортировать за ру-
беж не 50 процентов сырой нефти, а 99. Нам необходима диверсификация в сторону 
производства продукции с высокой долей добавленной стоимости.

По поводу трансфертного ценообразования. Оно действительно нужно в современ-
ных российских реалиях, но не в той форме, которая есть сейчас. Может быть, если 
взять правоприменительную практику, которая была в 40-й статье Налогового кодек-
са, где говорилось о том, что налоговые органы вправе контролировать правильность 
применения по сделкам, – может быть, это было бы интересно. а сейчас это огромная 
нагрузка на бизнес – бизнесу нужны четкие правила игры.

Надежда александровна, вы, наверно, меня не так поняли по поводу собираемости 
налогов. У нас в России 96–97 процентов собираемость налогов. Я же говорил про те-
невой сектор экономики. Эффективность работы ФНС не вызывает сомнений! Давайте 
не будем далеко ходить –Тульская область, Новомосковск, посмотрим, как там бизнес 
работает: розница на ЕНВД без ККТ, услуги населению – черным налом, все друг друга 
знают и всех все устраивает.

Я говорю о том, чтобы вывести экономику из тени, необходимо срочно умень-
шать налоговое бремя на бизнес. Приведу один пример – НДФЛ 13 процентов: че-
рез несколько лет стабильности мы увидели рост заработных плат – бизнесу вы-
годнее было платить зарплату официально, но все изменилось с увеличением 
страховых взносов. будет реальный НДФЛ, будут реальные страховые взносы – эко-
номика будет выходить из тени. Для того чтобы российский бизнес заставить вый- 
ти из тени, необходимо уменьшить налоговое бремя и систематизировать налоговое 
законодательство, чтобы выездная проверка, не выявившая нарушений, не относилась 
к нелепым случайностям, как это происходит сейчас.

Вы говорили про методики. Опять же, приведу маленький пример. Среднеспи-
сочная численность работающих рассчитывается по методике Росстата. Федеральная 
налоговая служба до сих пор иногда пытается ее рассчитывать исходя из количества 
работающих в течение года. Как считать налоговую нагрузку? Надо прийти к единой 
методике. Я смотрю на реальный сектор. Методика, применяемая Минфином, несо-
вершенна и требует уточнения.

Про налоги физлиц. Приведу в пример Липецкую область. Муниципальные об-
разования, в которых оформлены в собственность 10 процентов земельных участков 

и строений. При этом стоит дом в деревне, гектар земли. Спрашиваю у собственника: 
ты оформлять будешь? Ответ: а зачем мне платить деньги за оформление и налоги? 
Здесь огромный резерв, его нужно сильно и быстро использовать. Резервы компенса-
ций потерь бюджета в случае снижения налоговой нагрузки имеются в достаточном 
количестве.

Объясню, почему я считаю, что заработную плату налоговых инспекто-
ров нужно поднимать. Я читаю дисциплину «Налоги и налогообложение» и вы-
нужден практиковать постоянно, чтобы быть в тонусе, работаю как налоговый 
консультант. На все эти комиссии я приходил сотни раз. Я сталкиваюсь с тем, 
что приходит молодой специалист, который ради записи в трудовой книжке  
готов поработать в налоговой инспекции за 8 тысяч рублей и набраться необходимого 
опыта. Ей рисуют схему работы, и она, особо в ней не разбираясь, проводит проверки. 
Проработав 1–2 года и разобравшись, они уходят в бизнес, где получают в несколько 
раз больше. Конечно, действует комплекс мер нематериального стимулирования, од-
нако этого явно недостаточно. Действующая система материального стимулирования 
в настоящее время практически нивелирована. Из системы уходят профессионалы! 
Я не госслужащий, но мне обидно. Статус и престижность нужно поднимать и под-
держивать курицу, несущую золотые яйца. Необходимо не только удержать професси-
оналов в системе, но и молодежь.

что касается резонансных проверок – я совершенно согласен, что их необходимо 
проводить и освещать в средствах массовой информации и необходима отдельная стро-
ка в бюджете на рекламные акции вроде «Заплати налоги – спи спокойно».

Спасибо большое, я получил сегодня громадное удовольствие от участия в семинаре.

Василий ЗУБАКИН, д. э. н., профессор кафедры «Математические методы 
в экономике» РЭУ им. Г. В. Плеханова:

– Уважаемые коллеги, я хотел бы защитить нашу налоговую систему. Скажите чест-
но – кто из вас десять лет назад понимал выражение «зайти в личный кабинет и про-
верить состояние своих налоговых обязательств»? Никто. Технологически налоговая 
система существенно поднялась.

Я не знаю регионов, в которых нет налоговых льгот для инвесторов, в которых 
нельзя зальготировать половину или 90 процентов налога на имущество и существен-
ную часть налога на прибыль. больше, меньше – но это есть везде.

чем мы с вами дышим? акциз на Евро-2 и Евро-5 отличается в два раза, и это ре-
ально улучшает экологию в стране. Это реальный регуляторный механизм. Разница 
между Евро-2 и Евро-5 в 50 раз по количеству серы, сера – это то, от чего болеют наши 
дети и внуки.

Сегодня принят в первом чтении законопроект по налоговым льготам по трудно-
извлекаемой нефти; мы с вами скоро сможем рентабельно добывать сланцевую нефть 
и догонять весь остальной мир, и таких примеров можно привести много.

Давайте сначала начнем платить налоги, а потом кричать «к нам не прислушивается 
правительство». Есть очень интересные цифры в докладе, хотя можно спорить по ме-
тодологии.

чего точно не было – это того, о чем говорилось в названии доклада, – о влиянии 
на инвестиционную деятельность. И мой вопрос остается – какова чувствительность 
бизнеса и инвестиций? Но докладчик обещал этим позаниматься.
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Фискальная политика и финансовая – тема вроде как экономикометрическая, 
а на самом деле она микроэкономическая и четко объясняет экономику инвестора 
и экономику бизнеса.

Одна из главных проблем, которая сегодня, к сожалению, не прозвучала, – это про-
блема удобств администрирования, например контроль за расходами физических лиц. 
Все ходили через границу в аэропорту: стоят таможенники и спрашивают про количе-
ство наличной валюты, но не вывозит сейчас народ наличные деньги, везде карточки. Это 
тоже проблема администрирования.

На нецивилизованных марафонах вдоль дороги стоят люди и отмечают, кто мимо 
пробежал, чтобы кто-то через кусты не «срезал»; на цивилизованных – при регистра-
ции вместе с номером выдают маленький чип, который цепляется к кроссовкам, и все.

Только что столкнулся с ужасной вещью. Есть налоговая льгота – инвестиционный 
кредит для тех, кто устанавливает энергоэффективное оборудование. Документ суще-
ствует три года. Сколько организаций в стране воспользовалось? Первая цифра – 2. Два 
миллиона? 200 тысяч? 20 тысяч? 2 тысячи? 200? 2 случая! В этом смысле любое пред-
ложение по совершенствованию налоговой системы, на мой взгляд, нельзя серьезно 
рассматривать без предложений о том, как технологически это будет администриро-
ваться и куда мы будем «цеплять этот чип», чтобы применять те или иные утонченные 
способы.

что касается контроля за расходами физических лиц – я категорически против, что-
бы гоняться за «золотыми кренделями» – депутатами. Когда стоите в пробке на Твер-
ском бульваре возле ресторана «Пушкин», поинтересуйтесь, что вам на дискете пред-
лагают купить? а вам предлагают налоговую базу за предыдущий год, и там наши 
с вами фамилии: это наша с вами личная безопасность.

Меры по финансовой полиции. Вспоминаю дискуссию, когда ликвидировали на-
логовую полицию. Шелохнулась ли после этого кривая собираемости налогов? Какая 
была – такая есть. Появление новых государственных институций на таком сложном 
объекте, как российский налогоплательщик, совершенно не отражается.

И последнее – по поводу тотального контроля и повышения собираемости налогов. 
Где меньше всего платят? В Дагестане. «Давайте наведем там порядок». а знаете ли 
вы, что на территории Дагестана не продается ни килограмма импортного мяса, им-
портных овощей, ни литра импортного молока? Знаете ли вы, что дагестанские ре-
месленники производят миллионы единиц обуви, одежды и благополучно «победили» 
китайский ширпотреб по критерию «цена – качество»? Если мы завтра в Дагестане 
пустим тотальный контроль, то эти миллионы людей, которые сейчас в теневом сек-
торе занимаются самозанятостью, придут сюда к нам, и тут они будут уже не тапочки 
шить. Страна большая, хотелось бы сделать в ней единые правила, но, по всей видимо-
сти, в апгрейде налоговой системы необходимы две вещи. Первое: сразу же предлагать 
меры по администрированию тех или иных инноваций – как это будет осуществляться, 
доходя до сотрудницы налоговой службы, которая получает зарплату 8 тысяч рублей. 
И второе: как это будет работать в конкретной социопсихологической ситуации дан-
ного региона и поселения. В целом считаю, что семинар получился, потому что тема 
животрепещущая. Я надеюсь, что коллеги дальше будут с нами сотрудничать, а для мо-
лодежи ясно, куда двигаться и что изучать. Спасибо.
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