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Од ним из на прав ле ний со труд ни че ст ва биз не са и
вла сти яв ля ет ся на ло го вое льго ти ро ва ние. С на ча ла
1990-х гг. тер мин «на ло го вые льго ты» в оте че ст вен ной
фи нан со вой тео рии и прак ти ке стал ис поль зо вать ся
дос та точ но ши ро ко, од на ко до сих пор нет чет ко го под -
хо да к по ни ма нию и клас си фи ка ции на ло го вых льгот,
осо бен но ка саю щих ся фис каль ных по слаб ле ний фи зи -
че ским ли цам. В свя зи с ре фор ми ро ва ни ем всей со ци -
аль ной сфе ры, вклю чая сис те му со ци аль ных пре фе рен -
ций, об ра ще ние к про бле ма ти ке на ло го вых льгот пред -
став ля ет ся по лез ным и ак ту аль ным.

На ло го вые льго ты есть фор ма прак ти че ской реа ли -
за ции ре гу ли рую щей функ ции на ло гов. Вме сте с из ме -
не ни ем мас сы на ло го вых на чис ле ний, ма нев ри ро ва ни -
ем спо со ба ми и фор ма ми об ло же ния, диф фе рен циа ци -
ей ста вок на ло гов, из ме не ни ем сфе ры их рас про стра-
не ния и при ме не ни ем спе ци аль ных на ло го вых ре жи мов
на ло го вое льго ти ро ва ние яв ля ет ся од ним из ос нов ных
прак ти че ских ин ст ру мен тов про ве де ния го су дар ст вен -
ной ре гу ли рую щей фис каль ной по ли ти ки.

На ло го вые льго ты – это эле мент на ло го об ло же ния, 
бла го да ря ко то ро му на ло го пла тель щи ки по лу ча ют пра -
во умень шить свое на ло го вое бре мя на за кон ном ос но -
ва нии. Пол ное от сут ст вие льгот но го на ло го об ло же ния
при дос та точ но вы со ких став ках на ло га, не дос та точ ное
ко ли че ст во на ло го вых льгот соз да ют пред по сыл ки для
не за кон но го умень ше ния на ло го вых обя за тельств либо
ук ло не ния от уп ла ты на ло гов.

Дей ст вия на ло го пла тель щи ка при ук ло не нии от уп -
ла ты на ло гов не за кон ны и про ти во прав ны из на чаль но.
Дру ги ми сло ва ми, за кон но го ук ло не ния не бы ва ет. Та ко -
го рода дей ст вия мо гут быть на прав ле ны как на сни же -
ние по ло жен но го раз ме ра под ле жа щих вне се нию в бюд -
жет на ло го вых пла те жей, так и на пол ное из бе жа ние уп -
ла ты на ло га. От вет ст вен ность за ук ло не ние от уп ла ты
на ло гов пре ду смот ре на стать я ми 198 и 199 Уго лов но го
ко дек са РФ.

Уход от на ло гов чаще все го со вер ша ет ся пу тем со -
кры тия до хо да, гру бо го на ру ше ния пра вил бух гал тер -
ско го или на ло го во го уче та, фаль си фи ка ции учет ных
дан ных, не пред став ле ния или не свое вре мен но го пред -
став ле ния до ку мен тов, не об хо ди мых для ис чис ле ния
и уп ла ты на ло гов, или их унич то же ния, а так же по сред -
ст вом не пра во мер но го ис поль зо ва ния на ло го вых льгот.

Обыч но на ло го вое ре гу ли ро ва ние оп ре де ля ет ся
как це ле на прав лен ное воз дей ст вие го су дар ст ва на все
ста дии про цес са рас ши рен но го вос про из вод ст ва с це -
лью сти му ли ро ва ния (в от дель ных слу ча ях – сдер жи ва -
ния) пред при ни ма тель ской, ин ве сти ци он ной и тру до вой 
ак тив но сти, ус ко рен но го на ко п ле ния ка пи та ла в наи бо -
лее при ори тет ных от рас лях эко но ми ки, раз ви тия при -

клад ной нау ки, тех ни ки и со ци аль ной сфе ры. Весь ма
важным ин ст ру мен том та ко го воз дей ст вия яв ля ет ся на -
ло го вое льго ти ро ва ние.

Как  и  лю бой  дру гой  эле мент  на ло го об ло же ния,
на ло го вые льго ты долж ны быть чет ко оп ре де ле ны. Дру -
ги ми сло ва ми, ус та нав ли ваю щие их нор ма тив ные по ло -
же ния долж ны быть яс ны ми и по нят ны ми для на ло го -
пла тель щи ков и не до пус кать не од но знач но го ис тол ко -
ва ния. По об ще му пра ви лу, за кре п лен но му в п. 7 ст. 3
На ло го во го ко дек са РФ, все не уст ра ни мые со мне ния,
про ти во ре чия и не яс но сти ак тов за ко но да тель ст ва о на -
ло гах и сбо рах тра кт уются в поль зу на ло го пла тель щи -
ков (хотя на ло го вые ор га ны по рой ис тол ко вы ва ют от -
дель ные не со всем яс ные по ло же ния за ко на и в свою
поль зу).

Ос во бо ж де ние от уп ла ты на ло га мо жет быть пол -
ным и час тич ным. В пер вом слу чае из-под на ло го об ло -
же ния вы во дит ся ка кой-то на ло го вый объ ект либо ка те -
го рия на ло го пла тель щи ков или при ме ня ет ся ну ле вая
став ка на ло га. Вто рой слу чай – не уп ла та на ло га с час ти
объ ек та, на при мер, с оп ре де лен ной сум мы до хо да при
взи ма нии на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц или при
при ме не нии по ни жен ной на ло го вой став ки [2, с. 56].

В Рос сии со став на ло го вых льгот пер во на чаль но
был ус та нов лен За ко ном РФ от 27.12.91 г. № 2118-1 «Об 
ос но вах на ло го вой сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции»:
не об ла гае мый ми ни мум объ ек та об ло же ния, изъ я тие из 
об ло же ния оп ре де лен ных эле мен тов на ло га, ос во бо ж -
де ние от уп ла ты на ло гов от дель ных лиц или ка те го рий
пла тель щи ков, по ни же ние на ло го вых ста вок, вы чет из
на ло го во го пла те жа за оп ре де лен ный пе ри од, це ле вые
на ло го вые льго ты, вклю чая на ло го вые кре ди ты (от сроч -
ка уп ла ты на ло гов), иные на ло го вые льго ты. Для пе рио -
да 1990-х гг. ха рак те рен весь ма ши ро кий раз брос по ло -
же ний о на ло го вых льго тах по раз но об раз ным нор ма -
тив ным пра во вым ак там [1].

Пре дос тав ле ние на ло го вых льгот – функ ция вла -
сти, а ин ве сти ро ва ние в на уч но-тех ни че ские про ек ты –
функ ция биз не са. Ин те ре сы сто рон наи луч шим об ра зом 
сов па да ют при реа ли за ции про ек та осо бых эко но ми че -
ских зон.

На тер ри то рии Рос сии осо бые эко но ми че ские зоны
соз да ют ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном За ко ном от
22.07.05 г. № 116-ФЗ «Об осо бых эко но ми че ских зо нах
в Рос сий ской Фе де ра ции». Осо бая эко но ми че ская зона
(ОЭЗ) – это оп ре де ляе мая пра ви тель ст вом часть тер ри -
то рии стра ны, на ко то рой дей ст ву ет спе ци аль ный ре -
жим пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ре зи ден ты ОЭЗ пла тят на ло ги в спе ци аль ном по -
ряд ке. Ре зи дент про мыш лен но-про из вод ст вен ной ОЭЗ – 
это ком мер че ская фир ма, за ре ги ст ри ро ван ная на той
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тер ри то рии, в гра ни цах ко то рой рас по ло же на зона, и за -
клю чив шая с Фе де раль ным агент ст вом по управ ле нию
ОЭЗ со гла ше ние о ве де нии про мыш лен но-про из вод ст -
вен ной дея тель но сти. Ре зи ден ты тех ни ко-вне дрен че -
ской зоны за клю ча ют с Агент ст вом со гла ше ние о ве де -
нии вне дрен че ской дея тель но сти. При чем, не ко то рые
льго ты рас про стра ня ют ся толь ко на ре зи ден тов пер во го 
типа ОЭЗ, а не ко то рые – толь ко вто ро го.

От ли чия в на ло го об ло же нии этих фирм за клю ча ют -
ся в сле дую щем.

Лю бые им порт ные то ва ры, ко то рые при об ре та ет
ре зи дент ОЭЗ за гра ни цей, по ме ща ют под та мо жен ный
ре жим сво бод ной та мо жен ной зоны. Это оз на ча ет, что
по та ким то ва рам не пла тят ся та мо жен ные по шли ны
и на лог на до бав лен ную стои мость. Дан ные то ва ры
долж ны быть ис поль зо ва ны для лю бых це лей, если они
со от вет ст ву ют ус ло ви ям со гла ше ния ме ж ду ре зи ден -
том и Фе де раль ным агент ст вом по управ ле нию ОЭЗ.

Если та кой то вар про да ет ся, то с вы руч ки от его
реа ли за ции НДС на чис ля ют по ну ле вой став ке (то есть
в том же по ряд ке, что и по экс порт ным опе ра ци ям). Кро -
ме того, ну ле вую став ку мо жет при ме нить и фир ма – по -
став щик рос сий ских то ва ров, если их вво зят в ОЭЗ. Для
при ме не ния та кой став ки в на ло го вую ин спек цию нуж но
пред ста вить кон тракт с ре зи ден том ОЭЗ или его ко пию,
ко пию сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции фир мы-по ку па те ля
в ка че ст ве ре зи ден та ОЭЗ и т.д.

Пол ный пе ре чень не об хо ди мых до ку мен тов при ве -
ден в п. 1 ст. 165 На ло го во го ко дек са РФ. Если эти до ку -
мен ты не бу дут со б ра ны в те че ние 180 дней, на чис лять
НДС при дет ся в обыч ном по ряд ке.

Для ре зи ден тов тех ни ко-вне дрен че ских зон ус та -
нов ле ны льгот ные став ки по еди но му со ци аль но му на -
ло гу. Они зна чи тель но ниже тех, по ко то рым пла тят на -
лог обыч ные пред при ятия (ор га ни за ции).

Со глас но ст. 241 На ло го во го ко дек са РФ, ре зи ден -
ты пе ре чис ля ют всю сум му ЕСН в фе де раль ный бюд -
жет, а не рас пре де ля ют ее ме ж ду фе де раль ным бюд же -
том и вне бюд жет ны ми фон да ми.

По  на ло гу  на  при быль  у  ор га ни за ций,  за ре ги ст ри -
ро ван ных в ОЭЗ, так же есть ряд льгот. Часть из них ка -
са ет ся толь ко ре зи ден тов про мыш лен но-про из вод ст -
вен ных зон. Та кие ор га ни за ции впра ве на чис лять амор -
ти за цию по лю бым сво им ос нов ным сред ст вам с ко эф-
фи ци ен том 2. Ана ло гич ная льго та су ще ст ву ет и для
обыч ных ор га ни за ций, но с не ко то ры ми ог ра ни че ния ми,
на при мер, ко эф фи ци ент ус ко ре ния при ме ня ют толь ко
по тем ос нов ным сред ст вам, ко то рые ис поль зу ют ся для
ра бо ты в ус ло ви ях аг рес сив ной сре ды или по вы шен ной
смен но сти. При чем, по ос нов ным сред ст вам, вклю чен -
ным в пер вую – тре тью амор ти за ци он ные груп пы, по ко -
то рым амор ти за ция на чис ля ет ся не ли ней ным ме то дом, 
нор ма амор ти за ции во об ще уве ли че на быть не мо жет.

Ре зи ден ты ОЭЗ мо гут учи ты вать при на ло го об ло -
же нии при бы ли убыт ки, по лу чен ные в про шлые годы,
в пол ном объ е ме. Обыч ные ор га ни за ции так же мо гут их
спи сы вать в умень ше ние при бы ли, но и в этом слу чае
для них дей ст ву ют не ко то рые ог ра ни че ния. Так, об щая
сум ма убыт ка, ко то рую спи сы ва ют в умень ше ние при -
бы ли, не мо жет пре вы шать 50 % от об ла гае мой базы.
(Ого во рим ся, что это ог ра ни че ние было ус та нов ле но
толь ко на 2006 г. За тем пра во пе ре но са убыт ка в пол ном 
объ е ме бу дет рас про стра нять ся на все субъ ек ты хо зяй -

ст во ва ния, не за ви си мо от того, яв ля ют ся они ре зи ден -
та ми ОЭЗ или нет.)

Еще одна льго та ка са ет ся рас хо дов на на уч но-ис -
сле до ва тель ские и опыт но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки
(НИОКР). Ор га ни за ции мо гут вы пол нять их са мо стоя -
тель но или за ка зы вать в спе циа ли зи ро ван ных ком па ни -
ях (ст. 770 Гра ж дан ско го ко дек са РФ). Ре зи ден ты лю бых 
ти пов осо бых эко но ми че ских зон име ют пра во их пол но -
стью спи сы вать в умень ше ние об ла гае мой при бы ли.
Не ре зи ден ты долж ны спи сы вать та кие за тра ты по сте -
пен но: если НИОКР дали по ло жи тель ный ре зуль тат –
в те че ние двух, а если от ри ца тель ный – трех лет.

Ре зи ден ты ОЭЗ не пла тят на лог на иму ще ст во по
основ ным сред ст вам в те че ние пяти лет с мо мен та их
оп ри хо до ва ния (по ста нов ки на учет). По сколь ку в На ло -
го вом ко дек се нет ог ра ни че ний, ко то рые ка са лись бы
иму ще ст ва, ку п лен но го до того, как ор га ни за ция по лу чи -
ла ста тус ре зи ден та, то на ло гом не об ла га ют стои мость
лю бых ее ос нов ных средств, если с мо мен та их по куп ки
ука зан ный срок не ис тек.

Ор га ни за ции – ре зи ден ты осо бых зон ос во бо ж де ны 
от уп ла ты зе мель но го на ло га. По этой льго те есть не -
сколь ко ог ра ни че ний. Во-пер вых, ее мож но при ме нять
толь ко в от но ше нии зе мель ных уча ст ков, ко то рые на хо -
дят ся на тер ри то рии зоны. Во-вто рых, льго та дей ст ву ет
по сле ре ги ст ра ции ор га ни за ции в ка че ст ве ре зи ден та.
И, в-треть их, срок дей ст вия льго ты ог ра ни чен пя тью го -
да ми [4, с. 18].

Итак, го су дар ст вен ная под держ ка ин но ва ци он но го
биз не са в виде на ло го во го льго ти ро ва ния об лег ча ет
соз да ние нау ко ем кой про дук ции и дос ти же ние ин но ва -
ци он ны ми ор га ни за ция ми кон ку рен то спо соб но сти как
на рос сий ском, так и на ме ж ду на род ном рын ке.

На ло го вое льго ти ро ва ние рас про стра ня ет ся не
толь ко на биз нес, но и на об ще ст во в це лом.

Из вест но, что в со став фи нан со вых ре сур сов рос -
сий ской сис те мы со ци аль ной под держ ки вклю ча ют ся го -
су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) сред ст ва, ре сур сы
ком мер че ских и не ком мер че ских ор га ни за ций, соб ст -
вен ный фи нан со вый по тен ци ал до маш них хо зяйств. Ис -
точ ни ка ми этих ре сур сов ста но вят ся го су дар ст вен ные
(му ни ци паль ные) на ло го вые и не на ло го вые до хо ды,
соб ст вен ные де неж ные фон ды кор по ра ций и не ком мер -
че ских ор га ни за ций, ре аль ные рас по ла гае мые до хо ды
на се ле ния.

Со ци аль ная под держ ка на се ле ния реа ли зу ет ся
в двух ос нов ных фор мах. Ну ж даю щим ся пре дос тав ля -
ет ся из цен тра ли зо ван ных фон дов пер со наль ная фи -
нан со вая по мощь; кро ме того, го су дар ст во впра ве
умень шать на ло го вые изъ я тия из до хо дов оп ре де лен -
ных ка те го рий гра ж дан.

Сле ду ет за ме тить, что по тен ци ал на ло го во го льго -
ти ро ва ния в со вре мен ной Рос сии пол но стью не ис поль -
зу ет ся.

На при мер, А.В. Брыз га лин, В.Р. Бер ник, А.Н. Го лов -
кин рекомендуют шире ис поль зо вать воз мож но сти со -
ци аль но ори ен ти ро ван но го на ло го об ло же ния – из ме -
нить  и  в  не ко то рых  слу ча ях  от ме нить  став ки  на ло гов,
ус та нов лен ные На ло го вым ко дек сом РФ [1]. Пред ла га -
ет ся, в ча ст но сти, от ме нить на лог на до хо ды фи зи че -
ских лиц на сум му со во куп но го го до во го до хо да гра ж да -
ни на, не пре вы шаю щую 100 тыс. руб. Тем са мым, по
мне нию этих ав то ров, бу дет ре ше на за да ча еже год но го
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по вы ше ния на 14,9 % за ра бот ка 44 млн чел. Ука зан ная
мера ох ва тит по дав ляю щее боль шин ст во ра бот ни ков
бюд жет ной сфе ры, а так же пе ре ра ба ты ваю щих от рас -
лей ча ст но го сек то ра и др. На сум му го до во го до хо да
гра ж да ни на, пре вы шаю щую 1200 тыс. руб., они пред ла -
га ют ус та но вить став ку в раз ме ре 20 %. Став ку НДФЛ
в 30 %, по их мне нию, сле ду ет ус та но вить на сум му го -
до во го до хо да, пре вы шаю щую 3600 тыс. руб.

Од на ко спор ным пред став ля ет ся пред ло же ние об
ис клю че нии из ст. 217 На ло го во го ко дек са РФ как не об -
ла гае мых  на ло гом  на  до хо ды  фи зи че ских  лиц  сумм
до хо дов, по лу чае мых на ло го пла тель щи ка ми в виде
гран тов, ме ж ду на род ных или рос сий ских пре мий за вы -
даю щие ся дос ти же ния в об лас ти нау ки и тех ни ки, об ра -
зо ва ния, куль ту ры, ли те ра ту ры и ис кус ст ва. От ме на
льгот по пе ре чис лен ным до хо дам при ве дет к умень ше -
нию сти му ла к твор че ской дея тель но сти.

Сис те ма со ци аль ной под держ ки долж на раз ви вать -
ся в рам ках со ци аль но го парт нер ст ва го су дар ст ва и ра -
бо то да те лей, при чем по след ние долж ны по лу чать аде к -
ват ное со ци аль ным ин ве сти ци ям на ло го вое сти му ли ро -
ва ние. Не об хо ди мо ос во бо дить от на ло го об ло же ния до
20 % при бы ли ор га ни за ций, на прав ляе мой на со ци аль -
ное раз ви тие со труд ни ков, при ус ло вии, что со от вет ст -
вую щи ми про грам ма ми ох ва ты ва ет ся не ме нее 50 % их
сред не спи соч ной чис лен но сти, а сами ор га ни за ции на -
счи ты ва ют не ме нее 30 чел. [1].

Нуж но снять все ог ра ни че ния по рас хо дам со ци аль -
ной на прав лен но сти (кро ме бла го тво ри тель но сти) при
ис чис ле нии на ло го об ла гае мой базы по на ло гу на при -
быль при оп ре де ле нии рас хо дов, умень шаю щих до ход.

Со ци аль ное на ло го вое льго ти ро ва ние обес пе чи ва -
ет воз мож ность рас ши ре ния биз не са, по вы ше ния за ра -
бот ной пла ты ра бот ни кам, уча стия в на уч ных про ек тах,
соз да ния ин но ва ци он ной про дук ции и вы хо да с ней на
ме ж ду на род ный ры нок.

Все это в ко неч ном ито ге бу дет спо соб ст во вать ин -
тен си фи ка ции эко но ми че ско го рос та стра ны и со ци аль -
ной ста биль но сти об ще ст ва.

При ме ча ния
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