
387

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
Исходя из представленной диаграммы, следу-

ет, что в целом динамика остается положительной, 
хотя темпы роста межбюджетных трансфертов идут 
медленно. Это, в свою очередь, может стать причи-
ной высокой задолженности регионов. Особое место 
в федеральной финансовой поддержке регионов за-
нимают дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности регионов: это основной вид трансфертов 
(около трети всех безвозмездных перечислений из фе-
дерального бюджета без субвенций). 

Распределяются дотации на выравнивание по ре-
гионам по специальной методике с расчетом налого-
вого потенциала и расходных потребностей регионов, 
объемы дотаций для каждого региона закрепляются 
в законе о федеральном бюджете. Именно те субъ-
екты Федерации, которые не получают дотаций на 
выравнивание, нередко называют «донорами» феде-
рального бюджета, хотя такое определение, строго 
говоря, некорректно. 

Полученные результаты заставляют в очередной 
раз констатировать, что входящие в состав Дальнево-
сточного федерального округа субъекты Федерации 
очень сильно отличаются по сложившейся в них эко-
номической ситуации и, как результат, по состоянию 
бюджетной сферы. Резко выделяется Сахалинская 
область, которая с 2011 года перестала получать до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
Зависимость области от трансфертов продолжает со-
кращаться, а собираемые в регионе доходы – расти. 
Так, по итогам 1-го полугодия 2014 года в областной 
бюджет поступило почти в 2 раза больше налоговых 
и неналоговых доходов по сравнению с 1-го полуго-
дием 2013 года. 

Стоит сказать, что в большинстве из них ситуа-
ция с дефицитом и долгом не хуже, чем в среднем по 
стране (рост региональных и муниципальных долгов 
в последнее время является одной из наиболее обсуж-
даемых тем). Если в целом по стране региональные 
бюджеты по итогам 2013 года были сведены с дефи-
цитом в 7,3 %, в среднем по Дальневосточному феде-
ральному округу – 6,1 %. Но и по этому показателю 
разброс по отдельным субъектам Федерации колос-
сальный. Если бюджет Камчатского края оказался 
немного профицитным, то Чукотский АО стал обще-
российским «лидером» по величине дефицита, завер-
шив год с показателем в –34,3 %. Неудивительно, что 
дотационность этого региона в текущем году резко 
выросла. Что касается соотношения накопленного 
на конец 2013 года регионального и муниципального 
долга и годового поступления налоговых и неналого-
вых доходов, то здесь зависимость от экономической 
ситуации в регионах более очевидная. Наименьшая 
долговая нагрузка в Сахалинской области, наиболь-
шая – в Камчатском крае и якутии [1].

Таким образом, за последнее время государ-
ственный долг регионов растет. Это напрямую свя-
зано с кризисными явлениями в экономике страны. 
Государство в свою очередь уделяет внимание по 
созданию условий для эффективного управления ре-
гиональными и муниципальными финансами, была 
проведена значительная работа по совершенствова-
нию бюджетного законодательства. Однако говорить 
о достижении поставленных целей преждевременно: 
еще не решена задача долгосрочной сбалансирован-
ности бюджетной системы, не осуществлен переход 
к программной структуре бюджетов, нет ощутимых 
сдвигов в повышении эффективности предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг. 
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В современном цивилизованном обществе нало-
ги – основная форма доходов государства. Помимо 
этой сугубо финансовой функции, налоговый меха-
низм используется для экономического воздействия 
государства на общественное производство, его ди-
намику и структуру, на состояние научно-техниче-
ского прогресса. Несомненна прямая зависимость 
наполняемости бюджетов разных уровней РФ как от 
налоговых поступлений в целом, так и политики го-
сударства в области налогообложения. Вопросы реа-
лизации основных направлений налоговой политики 
государства усложняются отрицательными тенденци-
ями основных показателей социально-экономическо-
го развития РФ. 

Налоговая политика – это система регулирования 
экономики посредством изменений государствен-
ных расходов и налогов. Налоги и государственные 
расходы являются основными инструментами фи-
скальной политики. Фискальная политика может как 
благотворно, так и достаточно болезненно воздей-
ствовать на стабильность национальной экономики.
[1] Так же налоговая политика является одним из 
инструментов государственного воздействия на эко-
номические процессы и представляет собой систему 
государственных мероприятий в области налогов и 
сборов [2].

21 апреля 2014 года Минфин России опубликовал 
проект Основных направлений налоговой политики 
до 2017 года. Конечно, этот документ не является 
нормативным актом, однако изменения налогового 
законодательства проводятся именно на его основе – 
так же, как и планирование бюджетов всех уровней.

Из текста документа следует, что власти не пла-
нируют увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. 
более того, эту политику обещают продолжить и по-
сле 2017 года. я с читаю, что продолжающийся кризис 
может изменить планы Правительства в этом вопросе.

На период с 2014 по 2016 гг. предусматривалось 
несколько основных направлений в области налого-
вых нововведений, направленных на совершенство-
вание взаимоотношений государства и бизнес-со-
общества. К основным из них отнесем следующие 
налоговые инициативы:

1. Налоговые льготы малому бизнесу;
2. Стимулирование малого бизнеса.
Налоговая льгота — преимущество, предоставля-

емое государством либо местным самоуправлением 
определённой категории налогоплательщиков, ста-
вящее их в более выгодное положение в сравнении 
с остальными налогоплательщиками.[3] Налоговые 
льготы являются одним из элементов налоговой по-
литики и преследуют социальные и экономические 
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цели. Налоговые льготы можно разделить на следу-
ющие группы:

– личные и для юридических лиц;
– общеэкономические и социальные налоговые 

льготы;
– внешнеэкономические налоговые льготы, на-

правленные на стимулирование экспорта, и общеэко-
номические льготы.[3]

Начиная с этого года впервые зарегистрирован-
ные ИП, перешедшие в течение двух лет на ПСН или 
УСН, смогут получить льготы по уплате налогов. 

Соответствующую инициативу Минфина поддер-
жала правительственная комиссия по законопроект-
ной деятельности.

В одобренном документе предложено предостав-
лять налоговые каникулы малым предприятиям, рабо-
тающим в производственной, социальной и научной 
сферах, которые в течение первых двух лет деятель-
ности перешли на патент или упрощенную систему 
налогообложения. Причем их освободят от уплаты 
налогов по ставкам, предусмотренным статьей 346.20 
НК, а также от минимального налога, установленного 
пунктом 6 статьи 346.18 кодекса.

Кто именно сможет воспользоваться господдерж-
кой, решат региональные власти. Именно они долж-
ны утвердить дополнительные нормативные акты, в 
которых пропишут конкретные сроки действия на-
логовых каникул (один или два года), перечень ви-
дов предпринимательской деятельности, на которые 
распространится закон, а также дополнительные 
требования к предпринимателям, имеющим право на 
нулевые ставки налогов (предельный размер доходов, 
средняя численность работников).

безусловно, ставить вопрос об обоснованности 
введения льгот можно и нужно. Но такая постанов-
ка вопроса, при которой инициатор льготы должен 
обосновать источник выпадающих доходов бюджета, 
представляется неправильной.

Если взять налоговые льготы, предназначенные 
для поддержки определенных слоев населения и 
реализации социальных товаров, то они не создают 
новых источников, у них другая задача – компенса-
ционная.

Если же говорить о так называемых стимулирую-
щих льготах, направленных на развитие новых видов 
деятельности, то и они в первые годы всегда приводят 
к уменьшению налоговых поступлений. Такие льготы 
можно рассматривать как своего рода государствен-
ные инвестиции и для их введения требовать от ини-
циатора «инвестиционный план», который бы вклю-
чал в себя макроэкономические расчеты по выходу на 
бюджетную «прибыль». Такой «инвестплан» должен 
открыто обсуждаться, «защищаться» на обсуждениях 
в законодательных органах власти.»

Проект содержит отдельный раздел, посвящен-
ный общим подходам к установлению налоговых 
льгот.

В Основных направлениях налоговой и бюджетной 
политики, на основе которых составляется проект фе-
дерального бюджета, предлагается приводить оценку 
эффективности действующих налоговых льгот, а также 
расходов бюджета на их предоставление.

Такая сводная справка приложена и к самому 
Проекту. Она наглядно показывает, что с каждым го-
дом «выпадающие доходы» бюджета, образующиеся 
вследствие предоставления налоговых льгот, только 
возрастают. Если в 2010 году размер «выпадающих 
доходов» составил 1,2 трлн. руб., то в 2012 году этот 
показатель вырос до 1,8 трлн. руб. (приблизительно 
14 % от общего объема доходов федерального бюдже-
та за 2012 год).

Кроме того, при принятии каждой новой нало-
говой льготы инициаторы идеи должны будут обо-
сновать «источники» бюджетных средств, за счет 
которых будут покрываться выпадающие доходы. 
Разработчики Проекта полагают, что такими «источ-
никами» могут стать в том числе неэффективные на-
логовые льготы, которые закреплены сегодня в дей-
ствующем законодательстве [4].

Еще одним новшеством может стать правило о 
том, что каждая новая налоговая льгота первоначаль-
но принимается на временной основе. Постоянную 
«прописку» в НК РФ она будет получать только после 
анализа эффективности ее применения по окончании 
пилотного периода.

Во многих странах используется принцип предо-
ставления налоговых льгот на временной основе – это 
один из способов бороться с их неконтролируемым 
размножением. Дело в том, что если льгота появля-
ется в налоговой системе, то «выкорчевать» ее потом 
практически невозможно. Правительство, понимая 
это, подготовило методику оценки эффективности 
льгот с целью их дальнейшей ревизии и сокращения.

Стимулирование малого предпринимательства
Меры налоговой поддержки малого бизнеса пред-

лагается осуществлять с помощью совершенство-
вания введенной в 2013 году патентной системы на-
логообложения (гл. 26.5 НК РФ), а также довольно 
неожиданного решения о налоговых льготах.

Патентную систему налогообложения плани-
руется распространить не только на ИП, как сейчас 
(ст. 346.44 НК РФ), но и на самозанятых граждан, не 
имеющих наемных работников. Получение такими 
гражданами патента на один из видов деятельности 
автоматически повлечет постановку их на учет в 
качестве ИП, а истечение срока действия патента – 
снятие с учета. Нетрудно предвидеть, что налоговое 
администрирование этих процессов будет весьма за-
тратным и сложным, ведь патент можно получить и 
на один месяц (п. 5 ст. 346.45 НК РФ).

Этой мерой государство пытается компенсировать 
последствия необдуманного резкого повышения стра-
ховых взносов для ИП – вследствие этого в 2013 году 
многие предприниматели прекратили свою деятель-
ность или просто «ушли в тень». Напомним, один вид 
патентов для физлиц уже действует (правда, вне рамок 
патентной системы налогообложения), он предназна-
чен для трудовых мигрантов (ст. 227.1 НК РФ).

Еще одним нововведением, которое имеет шан-
сы появиться в НК РФ, может стать предоставление 
регионам права закреплять налоговые льготы в виде 
«каникул» на период 2015–2018 годов для вновь за-
регистрированных ИП. При этом налогоплательщик 
должен будет осуществлять свою деятельность в 
строго определенных сферах (производственная, со-
циальная, научная), а также применять упрощенную 
или патентную систему налогообложения.

Субъекты РФ смогут также устанавливать пре-
дельные значения годового дохода предпринимателя, 
количества наемных работников и других показате-
лей, при превышении которых право на «налоговые 
каникулы» утрачивается.

Необходимо отметить, что это предложение уже 
воплощено в законопроекте Минфина России, кото-
рый в настоящее время проходит процедуру обще-
ственного обсуждения. Другой вопрос – результатив-
ность такой инициативы, поскольку вряд ли регионы, 
и так часто страдающие из-за дефицита бюджета, 
будут массово отказываться от источника налоговых 
поступлений.

Важным аспектом формирования и проведения 
налоговой политики в РФ, является развитие инсти-
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тутов взаимодействия между бизнес-сообществом и 
властью. По нашему мнению для этого следует:

– Отказаться от логики, что налоговые стимули-
рующие механизмы и льготы уменьшают ресурсы го-
сударства, необходимые для решения поставленных 
перед ним задач, а, значит, должны рассматриваться 
как «налоговые расходы» бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Позиция бизнеса кардинально 
отличается – льготы делают возможным реализацию 
проектов, которые в условиях «стандартной» ситуа-
ции не были бы реализованы, так их правомерно рас-
сматривать как условия для получения дополнитель-
ных доходов бюджета, а не просто расходы.

– Расширить участие бизнес-сообщества в подго-
товке и экспертизе проектов стратегических докумен-
тов и нормативных правовых актов.

Механизм оценки регулирующего воздействия 
распространен на проекты нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы налогового админи-
стрирования. цель предпринимателей – распростра-
нение оценки регулирующего воздействия на все 
проекты нормативных правовых актов в налоговой 
сфере, включая уровень ставок. Пусть даже речь идет 
о долгосрочной перспективе – у бизнеса должно быть 
право дать свою оценку и предложения. Позиция 
предпринимателей может быть не учтена, но органы 
власти должны как минимум дать содержательный 
ответ – почему она не учтена.

Налоговая политика является одним из наиболее 
действенных инструментов создания, слаженного 
действующего фискального механизма, учитывающе-
го особенности развития общественного производ-
ства и способного внести существенный вклад в обе-
спечение экономической и социальной стабильности 
в государстве.

Мировой финансовый кризис не только предо-
пределил необходимость корректировки налоговой 
политики, но и сыграл для России роль катализатора 
для реализации, ранее поставленных задач и проек-
тов в этой сфере.

Таким образом, налоговая политика – это сово-
купность осуществляемых государством мероприя-
тий, направленных на обеспечение своевременной и 
полной уплаты налогов и сборов, в объёмах, позво-
ляющих доставить ему необходимое финансирование 
Задачи налоговой политики сводятся к обеспечению 
государства финансовыми ресурсами, созданию ус-
ловий для регулирования хозяйства страны, сглажи-
ванию возникающего в процессе рыночных отноше-
ний неравенства [5].

До недавнего времени при проведении налоговой 
политики налоговыми органами преимущественно 
использовались методы управления, контролирова-
ния и принуждения, теперь же достаточно активно 
осуществляется информирование, консультирование 
и воспитание населения. Это означает, что налоговая 
политика в большей степени стала учитывать интере-
сы налогоплательщиков.

В процессе формирования налоговой полити-
ки организации имеет место определение стратеги-
ческих целей деятельности организации в области 
налогового планирования. Главной целью такой 
деятельности является повышение уровня благосо-
стояния собственников организации и максимиза-
ция рентабельности производства за счет снижения 
налоговых расходов. Вместе с тем эта главная цель 
требует определенной конкретизации с учетом задач 
и особенностей предстоящего развития организации.
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царев В.В. считает, что капитальные вложения – 
это инвестиции, вкладываемые в основной капитал (в 
основные средства либо внеоборотные активы), в том 
числе затраты на новое строительство, расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевооружение 
предприятия, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 
работы и другие затраты, увеличивающие стоимость 
основных средств [1].

Инвестиции в этом случае рассматриваются как 
вложения средств в воспроизводство основных фон-
дов. Вместе с тем, представляется важным учитывать 
тот факт, что под инвестициями понимаются не только 
затраты, связанные с капитальными вложениями в про-
ект, но также и вложения в оборотный капитал, и в раз-
личные финансовые инструменты, и в отдельные виды 
нематериальных активов. Следовательно, капитальные 
вложения являются более узким понятием и могут рас-
сматриваться лишь как одна из форм инвестиций, но не 
как их аналог. На это обращают внимание Н.А. Крав-
ченко и В.Д. Макарова, отмечая следующее: «Понятие 
инвестиций несколько шире традиционного понятия 
капитальных вложений: это любые виды вложений, 
направленные на расширение или совершенствова-
ние производственной дея тельности и ее результатов, 
а также освоение новых видов производства».

В этом же литературном источнике инвестиции 
определяются как «вложения свободных денежных 
средств в различные формы финансового и матери-
ального богатства или активы». В данном определе-
нии не учитывается то, что инвестирование капитала 
может осуществляться и в других формах, не только 
в денежной: например, движимого и недвижимого 
имущества, различных финансовых инструментов, 
нематериальных активов и т.д. [2].

В следующем источнике В.В. Глухов и Ю.Н. бах-
рамов определяют инвестиции как долгосрочные 
вложения средств, в другом литературном источнике 
понятие инвестиции трактуется как долгосрочные 
вложения капитала в какое – либо предприятие. Здесь 
необходимо отметить ограниченность этих определе-
ний, так как инвестиции могут быть и краткосрочны-
ми (например, краткосрочное вложение в акции, сбе-
регательные сертификаты и т.п.) [3].


