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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Г.В. Жи гуль ский
канд. экон. на ук, ру ко во ди тель УФНС Рос сии по Но во си бир ской об лас ти (Но во си бирск)

Вы пол не но тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние реа ли за ции ин но ва ци он но го тех но ло ги че ско го
про ек та на про мыш лен ном пред при ятии с уче том влия ния на ло го во го ре гу ли ро ва ния на эф фек тив -
ность но во вве де ний. В этой свя зи рас смат ри ва ют ся воз мож ные на прав ле ния из ме не ния на ло го вой
сис те мы в РФ.

Клю че вые сло ва: на ло го вая сис те ма, про мыш лен ное пред при ятие, ин но ва ции, пред ло же ния по из ме -
не нию на ло го вой сис те мы.

Ус пеш ное раз ви тие эко но ми ки Рос сии за ви сит от
ак ти ви за ции в ней ин но ва ци он ных про цес сов. Осо бен но 
это ка са ет ся уров ня пред при ятий, биз не са.

Ис поль зо ва ние ме то дов стра те ги че ско го управ ле -
ния пред по ла га ет вы бор на прав ле ний ин но ва ци он но го
про цес са на ос но ве клю че вых ком пе тен ций пред при -
ятия и мар ке тин го вых ис сле до ва ний рын ка. Важ ным мо -
мен том ин но ва ци он но го про цес са яв ля ет ся эко но ми че -
ское сти му ли ро ва ние раз ра бо ток но во вве де ний и их
вне дре ния в про из вод ст во. При чем та кое сти му ли ро ва -
ние долж но иметь ме сто не толь ко в рам ках внут ри ор га -
ни за ци он ных ме ха низ мов, но и на го су дар ст вен ном
уров не. Од ним из важ ней ших ме то дов ин сти ту цио наль -
ной под держ ки ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ных про цес -
сов мо жет быть на ло го вая сис те ма.

Уро вень на ло го вой на груз ки оп ре де ля ет ся от но ше -
ни ем об щих на ло го вых от чис ле ний (без по до ход но го
на ло га) к ва ло вой до бав лен ной стои мо сти. В 2008 г.
в це лом по РФ та кой по ка за тель был оп ре де лен в раз -
ме ре 0,412 [1, с. 40], а са мая зна чи тель ная на ло го вая
на груз ка лег ла на об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва –
1,057. Срав ним: для строи тель ст ва дан ный по ка за тель
со ста вил 0,217, для тор гов ли – 0,206, транс пор та и свя -
зи – 0,311. Так что со вер шен ст во ва ние на ло го вой сис те -
мы для про мыш лен ных пред при ятий пред став ля ет ся
чрез вы чай но ак ту аль ным.

Рас смот рим влия ние на ло го вой сис те мы на реа ли -
за цию дос та точ но слож но го ин но ва ци он но-ин ве сти ци -
он но го про мыш лен но го про ек та, на прав лен но го на из -
ме не ние тех но ло гии про из вод ст ва про дук ции. Это из ме -
не ние при во дит к зна чи тель но му сни же нию пря мых
за трат ма те риа лов и за ра бот ной пла ты в про из вод ст ве
и по вы ше нию ка че ст ва про дук ции. Ис ход ные дан ные
и рас че ты при ве де ны в таб ли це.

В ба зо вом пе рио де объ ем про даж со став лял
134,9 млн руб. Из пред став лен ной сме ты за трат вид но,
что про из вод ст во при бы ли не име ло. В по сле дую щем
ожи да ет ся рост про даж в сред нем на 4 % в год, ин фля -
ция за да на в раз ме ре 8 % во вто ром пе рио де с еже год -
ным сни же ни ем на 0,5 %.

Со вер шен ст во ва ние тех но ло гии пред по ла га ет ся за 
счет по куп ки но во го обо ру до ва ния, ос вое ние ко то ро го
на ме че но на пер вый год пла ни ро ва ния. Объ ем ка пи -
таль ных вло же ний со став ля ет 106,5 млн руб., срок ра -
бо ты обо ру до ва ния – 10 лет, что оп ре де ля ет го до -
вую ве ли чи ну амор ти за ци он ных от чис ле ний в раз ме ре
10,65 млн руб. За ме няе мое ста рое обо ру до ва ние вы во -
дит ся из про из вод ст ва, а в про ек те учи ты ва ет ся при рост 
амор ти за ци он ных от чис ле ний в раз ме ре 5,45 млн руб.

Эко но ми че ский эф фект фор ми ру ет ся из не сколь -
ких со став ляю щих и в ос нов ном увя зы ва ет ся с но вой
тех но ло ги ей про из вод ст ва. Эко но мия пря мых ма те ри -
аль ных за трат – 25,93 млн руб. в це нах ба зо во го года,
сни же ние рас хо дов по ос нов ной за ра бот ной пла те –
3,38 млн руб., умень ше ние стра хо вых от чис ле ний –
0,88 млн руб.

Уро вень обо рот ных ак ти вов по дан но му про из вод -
ст ву со став ля ет 31 % от ве ли чи ны го до вой се бе стои мо -
сти про дук ции. Око ло 70 % при рос та обо рот ных ак ти вов 
по кры ва ет ся уве ли че ни ем кре ди тор ской за дол жен но -
сти. Эти об стоя тель ст ва обу слов ли ва ют при рост обо -
рот но го ка пи та ла, фи нан си руе мый из чис той при бы ли.

Из ме не ние амор ти за ци он ных от чис ле ний, объ ем
ка пи таль ных вло же ний и при рост обо рот но го ка пи та ла
оп ре де ля ют чис тый де неж ный по ток про ек та.

Итак, объ ем про даж за фик си ро ван по го дам. По -
сколь ку речь идет об од но род ной про дук ции, то ма те ри -
аль ные за тра ты на со от вет ст вую щий объ ем про даж
про пор цио наль ны рос ту про даж за вы че том эко но мии.
На при мер, для года, с ко то ро го на чи на ет дей ст во вать
но вая тех но ло гия: (85,3  25,93)  1,123  66,67 млн руб.
Ана ло гич но рас счи ты ва ют ся за тра ты по оп ла те тру да,
стра хо вые от чис ле ния.

Чис тый де неж ный по ток об ра зу ют чис тая при быль
и амор ти за ци он ные от чис ле ния. От ри ца тель ный де -
неж ный по ток фор ми ру ет ся из при рос та обо рот но го ка -
пи та ла и ин ве сти ций в ос нов ные сред ст ва. Нор ма дис -
кон ти ро ва ния для про ек та при ня та 15 %. Да дим оцен ку
его эф фек тив но сти.
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Срок оку пае мо сти ин но ва ци он но-ин ве сти ци он но го
про ек та со став ля ет ме нее пяти лет, ЧДД (чис тый дис -
кон ти ро ван ный до ход) ра вен 26,91 млн руб. к кон цу
шес то го года, а внут рен няя нор ма до ход но сти про ек та
пре вы ша ет 24 %. Если срок дей ст вия про ек та про длит -
ся до 10 лет (про ект ный срок ра бо ты обо ру до ва ния), то
ЧДД про ек та воз рас тет.

С реа ли за ци ей рас смат ри вае мо го про ек та свя за ны
зна чи тель ные на ло го вые от чис ле ния. Уч тем толь ко ос -
нов ные: НДС, на ло ги на при быль, на иму ще ст во и до хо -
ды фи зи че ских лиц, а так же стра хо вые от чис ле ния.

При су ще ст вую щей тех но ло гии про из вод ст ва в ба -
зо вом году об щие на ло го вые от чис ле ния оп ре де ле ны
в раз ме ре 22,23 млн руб. (18,17 млн руб. без по до ход -
но го на ло га). От но си тель но объ е ма про даж это со став -
ля ет 16,48 %.

По сле вне дре ния но вой тех но ло гии на ло го вые от -
чис ле ния воз рас тут до 35,38 млн руб., что со ста вит
23,35 % к объ е му про даж. К кон цу шес то го года этот по -
ка за тель не мно го умень шит ся – до 23,09 %.

По че му воз ни ка ет та кая си туа ция?
Объ ем про даж во вто ром году воз рас тет на 12,3 %,

а на ло го вые от чис ле ния – на 59,15 %. Од но вре мен но
от но си тель но умень шит ся уро вень оп ла ты тру да (из-за
сни же ния тру до ем ко сти опе ра ций), сле до ва тель но, от -
но си тель но со кра тят ся стра хо вые от чис ле ния и на лог
на до хо ды фи зи че ских лиц. Поя вит ся на лог на при быль,
на лог на иму ще ст во воз рас тет из-за уве ли че ния стои -
мо сти ос нов ных средств, а осо бен но за ме тен при рост
на ло го вых от чис ле ний по НДС: в ба зо вом пе рио де –
8,93 млн руб., в сле дую щем году, ко гда про из вод ст во бу -
дет обес пе чи вать ся но вой тех но ло ги ей, –15,26 млн руб.
При рост бо лее 70 % оп ре де ля ет об щее уве ли че ние на -
ло го вых от чис ле ний на 59,15 %.

При мо де ли ро ва нии де неж ных по то ков учи ты ва ют -
ся, как того тре бу ет ме то ди ка оцен ки ин ве сти ци он ных
про ек тов, все свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем про ек та де -
неж ные по сту п ле ния и рас хо ды за рас чет ный пе ри од.
НДС не вклю ча ет ся в за тра ты пред при ятия. Од на ко ис -
хо дя щий НДС, на чис лен ный на всю сум му про даж, от ра -
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Оцен ка эф фек тив но сти но во го тех но ло ги че ско го про цес са, млн руб.

По ка за тель Ис ход ные
дан ные

Годы реа ли за ции про ек та

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й

1. Объ ем про даж 134,90 – 151,50 169,40 188,50 208,80 230,20
2. Ко эф фи ци ент рос та объ е ма про даж – – 1,12 1,26 1,40 1,55 1,71
3. Ма те ри аль ные за тра ты 85,30 – 66,67 74,57 82,94 91,90 101,30
4. За тра ты на оп ла ту тру да 31,20 – 31,24 34,94 38,86 43,06 47,46
5. Стра хо вые от чис ле ния 8,10 – 8,12 9,08 10,10 11,19 12,34
6. Амор ти за ция 5,20 – 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65
7. Про чие за тра ты 3,96 – 4,46 4,97 5,53 6,13 6,75
8. На лог на иму ще ст во 1,14 – 2,34 2,11 1,87 1,64 1,40
9. При быль – – 28,02 33,08 38,55 44,23 50,30
10. Чис тая при быль – – 22,42 26,46 30,84 35,38 40,24
11. НДС 8,93 – 15,26 17,07 19,00 21,04 23,20

12. На лог на при быль – – 5,60 6,62 7,71 8,85 10,06

13. На лог на до хо ды фи зи че ских лиц 4,06 – 4,06 4,54 5,05 5,60 6,17
14. Об щий объ ем ос нов ных на ло го вых от чис ле ний 22,23 – 35,38 39,42 43,73 48,32 53,17

15. При рост обо рот но го ка пи та ла – – –1,06 1,19 1,26 1,37 1,42
16. Ин ве сти ции – 106,50
17. Чис тый де неж ный по ток – –106,50 34,13 35,92 40,23 44,66 49,47
18. Ко эф фи ци ент дис кон ти ро ва ния – 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50
19. Чис тый дис кон ти ро ван ный до ход (ЧДД) – –106,50 29,66 27,15 26,47 25,54 24,59
20. ЧДД на рас таю щим ито гом – –106,50 –76,84 –49,69 –23,22 2,32 26,91

Кор рек ти ров ка рас че та эф фек тив но сти про ек та с уче том рос та от чис ле ний НДС

21. НДС при ста рой тех но ло гии – – 10,03 11,21 12,47 13,82 15,23

22. При рост НДС, пред на зна чен но го к уп ла те – – 5,23 5,86 6,53 7,22 7,97
23. От вле че ние чис той при бы ли для уст ра не ния
рас со гла со ва ния ба лан са – – 1,31 0,16 0,17 0,17 0,19
24. От кор рек ти ро ван ный чис тый де неж ный по ток
про ек та – –106,50 32,82 35,76 40,06 44,49 49,28
25. Уточ нен ный ЧДД по го дам реа ли за ции про ек та – –106,50 28,52 27,03 26,36 25,45 24,49
26. ЧДД на рас таю щим ито гом с уче том влия ния
НДС на эко но ми ку пред при ятия – –106,50 –77,98 –50,95 –24,59 0,86 25,35



жа ет ся по кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо -
рам» (суб счет НДС) и рас смат ри ва ет ся как кре ди тор -
ская за дол жен ность бух гал тер ско го ба лан са. Вхо дя щий 
НДС, уп ла чи вае мый по став щи кам ре сур сов, от ра жа ет -
ся по де бе ту сче та 19 «НДС по при об ре тен ным цен но -
стям» и фор ми ру ет обо рот ные ак ти вы ба лан са.

Раз ни ца ис хо дя ще го и вхо дя ще го НДС оп ре де ля -
ет ве ли чи ну НДС к уп ла те в бюд жет. Еже ме сяч но (до
20-го чис ла ме ся ца) треть НДС к уп ла те в бюд жет за
пре ды ду щий квар тал пе ре чис ля ет ся в бюд жет. Уров ни
ис хо дя ще го и вхо дя ще го НДС в квар таль ных ба лан сах
со глас но ус ло ви ям по сту п ле ний и вы плат со став ля ют
око ло 25 % го до вых зна че ний.

Объ е мы про даж при ста рой и но вой тех но ло гии
оди на ко вы (обу слов ле ны спро сом на про дук цию), по -
это му ис хо дя щие зна че ния НДС рав ны. Вхо дя щий НДС
при но вой тех но ло гии про из вод ст ва су ще ст вен но мень -
ше, чем при ста рой. От сю да и раз ли чие НДС к уп ла те
в бюд жет.

НДС к уп ла те в бюд жет при ста рой тех но ло гии пред -
став лен в стро ке 21 таб ли цы, в но вых ус ло ви ях – в стро -
ке 11. Раз ни ца ве ли чин уп ла чи вае мо го НДС (стро ка 22)
зна чи тель на: во вто ром году – 5,23 млн руб., в шес том –
7,97 млн руб. След ст вие – умень ше ние обо рот ных ак ти -
вов и на ру ше ние бух гал тер ско го ба лан са пред при ятия.

Пред ста вим фи нан со вую це поч ку вос ста нов ле ния
ба лан са для вто ро го года.

Умень ше ние обо рот ных ак ти вов со ста вит 5,23/4 
= 1,307 млн руб. Пас си вы ба лан са умень шим на ту же
ве ли чи ну за счет чис той при бы ли (0,653 млн руб.) и кре -
ди тор ской за дол жен но сти. Так как при рост обо рот но го
ка пи та ла в пер вую оче редь фи нан си ру ет ся из уве ли че -
ния кре ди тор ской за дол жен но сти, то ее сни же ние на
0,653 млн руб. при дет ся ком пен си ро вать за счет чис той
при бы ли. В ито ге 1,307 млн руб. чис той при бы ли бу дет
от вле че но на фи нан си ро ва ние при рос та обо рот но го ка -
пи та ла и умень ше ние кре ди тор ской за дол жен но сти. Ре -
зуль тат – сни же ние оцен ки эф фек тив но сти ин ве сти ци -
он но го про ек та. От ри ца тель ный де неж ный по ток для
про ек та (стро ка 23 таб ли цы) подтверждает, что мак си -
маль ное влия ние этот про цесс ока зы ва ет в год сме ны
тех но ло гии.

Да лее в стро ке 24 пе ре счи тан чис тый де неж ный по -
ток, а в стро ке 25 уточ нен ЧДД по го дам реа ли за ции про -
ек та. ЧДД на рас таю щим ито гом с уче том влия ния НДС
на эко но ми ку пред при ятия пред став лен в стро ке 26. Как
ви дим, зна че ние ЧДД умень ши лось на 6 %. 

Зна чит, вне дре ние в про мыш лен ном про из вод ст ве
но во го тех но ло ги че ско го про цес са, эко но ми че ский эф -
фект от ко то ро го свя зан глав ным об ра зом со сни же ни ем 
пря мых ма те ри аль ных за трат, при во дит к су ще ст вен но -
му рос ту на ло го вых от чис ле ний (в ос нов ном за счет
НДС). При этом час тич но ухуд ша ют ся и фи нан со во-эко -
но ми че ские по ка за те ли функ цио ни ро ва ния пред при ятия.

От сю да сле ду ет: при со вер шен ст во ва нии на ло го -
вой сис те мы не об хо ди мо учи ты вать не толь ко фис каль -
ную сто ро ну, но и сти му ли рую щую цель на ло го об ло же -
ния. Обе эти цели мо гут быть ус пеш но реа ли зо ва ны при
сис тем ном под хо де.

Ана ло гич ная за да ча в раз ви тых стра нах ре ша ет ся
по-раз но му. В США, на при мер, доля на ло га на при быль

в об щих на ло го вых по сту п ле ни ях в 1945 г. со став ля ла
35,4 %, а в 2007 г. – 14,4 %.

Са мый про стой ме тод сти му ли ро ва ния ин ве сти ци -
он ной ак тив но сти пред при ятий – сни же ние ста вок по на -
ло гам на при быль, на до бав лен ную стои мость, со ци аль -
ные от чис ле ния и др. Умень ше ние ста вок на ло гов уве -
ли чи ва ет при быль пред при ятий, пусть даже она не
все гда на прав ля ет ся на ин ве сти ции. В Рос сии по сле
ка ж до го сни же ния на ло го вых ста вок толь ко треть из до -
пол ни тель ной при бы ли ис поль зо ва лась в це лях ин ве -
сти ро ва ния.

В ми ро вой по ли ти ке на ло го об ло же ния за по след -
ние де ся ти ле тия про изош ли важ ные из ме не ния. В ча ст -
но сти, су ще ст вен но воз рос ла сти му ли рую щая и ре гу ли -
рую щая роль функ ции на ло го об ло же ния фи зи че ских
лиц. При мер но с се ре ди ны ХХ в. во всех раз ви тых стра -
нах рост по сту п ле ний на ло гов от фи зи че ских лиц стал
пре вы шать ана ло гич ный по ка за тель по юри ди че ским
ли цам. В США объ ем по сту п ле ний по на ло гу на при -
быль с юри ди че ских лиц за 1960–2007 гг. вы рос в 19 раз, 
то гда как от чис ле ния по по до ход но му на ло гу с фи зи че -
ских лиц уве ли чи лись в 32 раза, а по со ци аль ным и стра -
хо вым пла те жам – в 59 раз [2].

Чем объ яс ня ет ся при ори тет со вер шен ст во ва ния
на ло го об ло же ния фи зи че ских лиц?

Как пра ви ло, из бы точ ное ко ли че ст во де неж ных
средств у со стоя тель ной час ти об ще ст ва при во дит к рос -
ту ры ноч ной стои мо сти ак ти вов от но си тель но ее ре аль -
ной ве ли чи ны. Не дос та ток средств у дру гой час ти об ще -
ст ва сти му ли ру ет раз ви тие кре ди то ва ния без ре аль но го 
эко но ми че ско го обес пе че ния, что чре ва то фи нан со вым
и эко но ми че ским кри зи сом.

Имен но по это му во мно гих рос сий ских пуб ли ка ци ях 
на тему со вер шен ст во ва ния сис те мы на ло го об ло же ния
де ла ет ся вы вод о том, что «если стра на же ла ет раз ви -
вать ся ста биль но и без кри зи сов, то она, при про чих
рав ных ус ло ви ях, долж на иметь кру тую шка лу на ло го об -
ло же ния фи зи че ских лиц, а все из лиш ки до хо дов сверх
оп ре де лен ной сум мы об ла гать на ло гом в 80–90 %» [3].

В боль шин ст ве стран ЕС так же про изош ло умень -
ше ние уров ня пря мо го на ло го об ло же ния ком па ний (в ос -
нов ном – пре дель ных ста вок на ло га на при быль).

Итак, на ло го вая на груз ка на юри ди че ские лица
в раз ви тых стра нах не ук лон но сни жа ет ся, что ха рак те -
ри зу ет про во ди мую по ли ти ку как сти му ли ро ва ние ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти. В США в 1986 г. став ка
на ло га на при быль была умень ше на с 40 до 35 %,
в Гер ма нии за 1990–2008 гг. она сократилась с 56 до
29,8 %, в Ве ли ко бри та нии за 1983–2008 гг. – с 52 до
30 %, во Фран ции за 1985–2008 гг. – с 50,0 до 34,4 %,
в Рос сии за 1991–2009 гг. – с 45 до 20 % [4].

Дру гой спо соб сти му ли ро ва ния ин но ва ци он но-ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти – ис поль зо ва ние ме то ди ки
ус ко рен ной амор ти за ции. Это умень ша ет при быль пред -
при ятия, на лог на при быль, но уве ли чи ва ет ин ве сти ци -
он ные ре сур сы. В 2007 г. об щая сум ма амор ти за ци он -
ных от чис ле ний в кор по ра тив ном сек то ре США со став -
ля ла 1431 млрд дол. – 87 % от на ло го об ла гае мой при -
бы ли и 66,2 % от ин ве сти ций в ос нов ные фон ды [2].
В Рос сии доля ис поль зо ван ных амор ти за ци он ных от -
чис ле ний по от но ше нию к на ло го об ла гае мой при бы ли
при мер но в 4,5 раза ниже, чем в США.
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Сни же ние на ло го вой на груз ки на пред при ятия свя -
за но с пре дос тав ле ни ем им на ло го вых льгот при осу ще -
ст в ле нии ин ве сти ци он ной дея тель но сти. Так, в США
доля на ло га на при быль по от но ше нию к ва ло во му чис -
то му до хо ду в кор по ра тив ном сек то ре со кра ти лась к
2008 г. до 14,7 %. Дан ный ме тод с ус пе хом при ме ня ет ся
и в дру гих стра нах [2].

На ло го об ло же ние фи зи че ских лиц в боль шин ст ве
стран мира осу ще ст в ля ет ся на ос но ве двух на ло гов. Со -
ци аль ные и стра хо вые пла те жи на чис ля ют ся на за ра -
бот ную пла ту ра бот ни ков, при чем по ло ви ну этих пла те -
жей вно сит ра бо то да тель. В Рос сии ра бо то да тель до
1 ян ва ря 2010 г. вы пла чи вал все со ци аль ные пла те жи
в виде еди но го на ло га – стра хо вых от чис ле ний (для
боль шин ст ва ка те го рий на ло го пла тель щи ков – 26 %).
За ме тим: став ки по это му на ло гу в от но си тель ном ис -
чис ле нии обыч но име ли рег рес сив ный ха рак тер. С 1 ян -
ва ря от ме нен еди ный со ци аль ный на лог, а с 1 ян ва ря
став ки стра хо вых взно сов воз рос ли до 34 %. На лог на
до хо ды фи зи че ских лиц так же за ви сит от уров ня до хо -
дов. В Рос сии с 2002 г. дей ст ву ет еди ная став ка по до -
ход но го на ло га в раз ме ре 13 %.

Ко гда на ло го вая сис те ма обес пе чи ва ет сни же ние
на ло го вой на груз ки для пред при ятий, в эко но ми ке ин -
тен си фи ци ру ют ся ин ве сти ци он ные про цес сы. Ин ве сти -
ции спо соб ст ву ют рос ту за ра бот ной пла ты за счет уве -
ли че ния про из во ди тель но сти тру да при вне дре нии но -
вых тех но ло гий и но вей шей тех ни ки, рас ши ре нии про-
из во дства и т.п. В свою оче редь, рост за ра бот ной пла -
ты, ко гда ос нов ная на ло го вая на груз ка рас пре де ле на
на фи зи че ских лиц, по зво ля ет уве ли чить объ ем со би -
рае мых на ло гов без по вы ше ния на ло го вых ста вок.

Сле до ва тель но, ме то ди че ский под ход к из ме не нию 
на ло го вой сис те мы в Рос сии впол не от чет ли во про -
смат ри ва ет ся: сни же ние став ки НДС и уве ли че ние роли
на ло га с до хо дов фи зи че ских лиц. Мо де ли ро ва ние дея -
тель но сти рос сий ских пред при ятий при раз лич ных
пред ло же ни ях в час ти из ме не ния на ло го вой сис те мы
под твер жда ет воз мож ность по вы ше ния эф фек тив но сти 
их функ цио ни ро ва ния при сни же нии НДС, на ло га на
при быль, стра хо вых от чис ле ний и рос те на ло га на до хо -
ды фи зи че ских лиц [5].

Прак ти ка раз ви тых стран по ка зы ва ет, что струк тур -
ный эф фект уве ли че ния на ло го вых по сту п ле ний от на -
ло гов с до хо дов фи зи че ских лиц про яв ля ет ся го раз до
силь нее там, где дей ст ву ет бо лее про грес сив ная шка -
ла [3].

Уве ли че ние доли на ло гов в ВВП, ко гда ос нов ная
на груз ка по на ло гам свя за на с фи зи че ски ми ли ца ми, го -
во рит не о рос те на ло го вой на груз ки, а о по вы ше нии эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния на ло го вой сис те мы.
Ма лая доля на ло гов в ВВП свя за на с низ ким уров нем
до хо дов на се ле ния, пло хой со би рае мо стью на ло гов в те -
не вом сек то ре эко но ми ки, не со вер шен ст вом дей ст вую -
щей на ло го вой сис те мы.

Доля на ло гов в ВВП Рос сии (32–33 %) слиш ком ве -
ли ка, од на ко пре об ла даю щая их часть взи ма ет ся не с фи -
зи че ских, а с юри ди че ских лиц. Имен но по это му в 2003 г.
на ло го вая на груз ка на пред при ятия Рос сии была при -
мер но в 3,6 раза выше, чем в США [3].

Наи боль шей кри ти ке под вер га ет ся НДС. Пред ло -
же ния по сту па ют раз ные – от умень ше ния став ки до за -

ме ны его на ло гом с про даж. НДС яв ля ет ся кос вен ным
на ло гом, пред при ятие толь ко со би ра ет этот на лог, он
не от ра жа ет ся в за тра тах, но сни жа ет спрос на ко неч -
ную про дук цию.

НДС иг ра ет важ ную роль в обес пе че нии по сту п ле -
ний на ло гов в бюд жет – в 2009 г. его доля со став ля ла
29 %. По это му пе ре вес ти на ло го вую на груз ку в ка кие-то
дру гие на ло ги не про сто. Если, к при ме ру, за ме нить НДС 
на ло гом с про даж, то за тра ты пред при ятий – по ку па те -
лей ма те риа лов, энер гии, ус луг воз рас тут на 4–6 %,
ухуд шит ся их эко но ми че ское по ло же ние. Уве ли че ние
ста вок на ло гов с при бы ли, иму ще ст ва, стра хо вых от чис -
ле ний так же при ве дет к сни же нию эф фек тив но сти про -
из вод ст ва. Вы хо дом из дан ной си туа ции пред став ля ет -
ся ис поль зо ва ние про грес сив ной шка лы на ло га на до хо -
ды фи зи че ских лиц. К тому же при сни же нии став ки НДС
воз рас тет объ ем про даж, уве ли чат ся на ло го вые от чис -
ле ния по дру гим их ви дам, то есть по те ря НДС бу дет
час тич но ком пен си ро ва на.

Дру гое воз мож ное на прав ле ние на ло го во го сти му -
ли ро ва ния – сни же ние став ки по стра хо вым от чис ле ни -
ям. Пред при ятию вы год нее за пла тить стра хо вые от чис -
ле ния с за ра бот ной пла ты, вклю чив их пол но стью в рас -
хо ды, учи ты вае мые для це лей на ло го об ло же ния при бы -
ли. То есть, став ка стра хо вых от чис ле ний долж на быть
мень ше 20 %, при этом уро вень за ра бот ной пла ты сле -
ду ет по вы сить на долю сни же ния став ки стра хо вых от -
чис ле ний. Уве ли че ние уров ня за ра бот ной пла ты ста но -
вит ся не столь бо лез нен ным для пред при ятия, по яв ля -
ет ся сти мул по вы шать ее и ус пеш но кон ку ри ро вать за
ра бо чую силу на рын ке тру да.

Ко неч но, нуж но учи ты вать не га тив ную сто ро ну уве -
ли че ния на ло го во го бре ме ни для фи зи че ских лиц. Од -
на ко для дос ти же ния со ци аль ных це лей мо гут быть ис -
поль зо ва ны раз лич ные льго ты.

Та ким об ра зом, ана лиз дей ст вую щих сис тем на ло -
го об ло же ния в раз ви тых стра нах и их влия ния на эко но -
ми ку по ка зы ва ет, что в деле соз да ния эф фек тив но го на -
ло го об ло же ния фор ми ру ет ся оп ре де лен ное на прав ле -
ние, в рам ках ко то ро го обес пе чи ва ют ся бо лее вы со кие
тем пы раз ви тия эко но ми ки, что спо соб ст ву ет по вы ше -
нию жиз нен но го уров ня на се ле ния. Дан ный эф фект от -
чет ли во про явил ся в та ких стра нах, как Шве ция, Фин -
лян дия, Да ния, Ав ст рия, Нор ве гия [3]. А пе ре нос тя же -
сти на ло го об ло же ния с юри ди че ских лиц на фи зи че -
ские, впер вые осу ще ст в лен ный в США в 30-х гг., спо соб -
ст во вал пре одо ле нию Ве ли кой де прес сии.
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