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Современная государственная финансовая поли-
тика на уровне страны и отдельных регионов является
частью государственной регуляторной  политики и одним
из основных элементов публичного управления. В связи
с этим возникает необходимость рецепции и трансфера
современных технологий разработки и принятия управ-
ленческих решений из различных областей регулиро-
вания и лучшего отечественного и зарубежного опыта
в сферу нормотворческой деятельности и государствен-
ного управления финансами. Одной из таких технологий
является оценка регулирующего воздействия, или ана-
лиз регуляторного воздействия (англ. Impact Asses-
sment, Regulatory Impact Assessment, Regulatory Impact
Analysis, RIA) (далее – ОРВ), которая уже несколько де-
сятилетий успешно применяется в странах ОЭСР, США
и Канаде, а начиная с 2010 г. – и в России. 

Опыт применения ОРВ в России пока еще весьма
ограничен. По данным Министерства экономического
развития РФ, на конец 2014 г. общее количество разме-
щенных проектов нормативных правовых актов феде-
рального уровня составляло 17 139, из них процедуру
ОРВ прошли 2453, или чуть более 14 %, в том числе
33 % получили отрицательное заключение. Из прошед-
ших процедуру ОРВ нормативных правовых актов
только 10–12 % имели какое-то отношение к финансовой
политике, что совершенно недостаточно для повыше-
ния качества управления государственными финан-
сами и снижения уровня нарушений и коррупционных
проявлений в данной сфере [1].

Осознание данного факта привело к изменениям
законодательства, регулирующего порядок проведения
и область применения ОРВ в России. С 2010 г. основ-
ными направлениями ОРВ в России были инвести-
ционно-предпринимательская деятельность, техничес-
кое регулирование и государственный надзор. Поста-
новление Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83
«О проведении оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов, а также о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (далее – Постановление № 83) предусмат-
ривает расширение области оценки, в том числе обяза-

тельное проведение оценочных процедур для норматив-
ных правовых актов, регулирующих отношения по взи-
манию налогов и сборов, отношения, возникающие 
в процессе осуществления налогового контроля, обжало-
вания актов налоговых органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, а также распространение ОРВ 
на сферу государственных закупок товаров, работ и услуг.
Таким образом, на федеральном уровне использование
ОРВ теперь рассматривается в качестве одного из ключе-
вых элементов финансовой политики государства.

Значительно хуже складывается ситуация на регио-
нальном уровне. Еще в 2012 г. (7 мая) был издан Указ
Президента РФ № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управле-
ния» (далее – Указ № 601), в котором определена
необходимость развития ОРВ на региональном уровне,
а также проведения экспертизы действующих норматив-
ных правовых актов (речь идет о законодательном за-
креплении таких процедур в отношении органов
государственной власти субъектов Федерации с 2014 г.,
органов местного самоуправления – с 2015 г.). Во испол-
нение Указа № 601 Минэкономразвития разработаны
Методические рекомендации по внедрению процедуры
и порядка проведения оценки регулирующего воздей-
ствия в субъектах Российской Федерации, утвержден-
ные Приказом от 25 сентября 2012 г. № 623 (далее –
Приказ № 623). Область нормотворчества, на которую
распространяется процедура ОРВ, может быть опреде-
лена исходя из приоритетов социально-экономического
развития субъекта Федерации, планов законотворческой
деятельности, результатов исследований социально-
экономического положения, конкуренции в отраслях эко-
номики, экономических индексов, рейтингов и т.д. Таким
образом, регионам предоставлено право самостоя-
тельно определять сферы применения ОРВ.

На начальном этапе все регионы, кроме участников
пилотного проекта, в качестве областей нормотворческой
деятельности для ОРВ выбрали предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность. Что же касается регио-
нальной регулятивной политики в финансовой сфере, 
то она оказалась вне процедур ОРВ в подавляющем
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большинстве российских регионов. Это значит, что каче-
ство нормотворческой деятельности и управленческих
решений в сфере государственных финансов и регио-
нальной финансовой политики вряд ли будет повы-
шаться. Но ведь любые государственные региональные
программы и проекты во всех сферах экономической
деятельности обеспечиваются финансовыми ресур-
сами и зависят от финансовой политики, что (особенно 
в период кризисов) определяет актуальность внедрения
оценочных процедур в регуляторную политику в сфере
государственных финансов.

Внедрение оценки регулирующего воздействия в субъ-
ектах РФ предполагает создание соответствующих орга-
низационно-правовых институтов. Институциональные
основы данного процесса определены Приказом
№ 623, в котором подробно описываются порядок,
субъекты и механизм внедрения и развития ОРВ в ре-
гионах. В 2015 г. такие институты созданы, и ОРВ внед-
рена во всех субъектах Российской Федерации [2]. 
В 2016 г. проведение ОРВ станет обязательным для боль-
шинства муниципалитетов.

Наработанный регионами опыт уже позволяет по-
ложительно оценить влияние ОРВ на качество публич-
ного управления и нормотворчества. Однако ограни-
ченность сфер применения ОРВ снижает эффектив-
ность региональной регуляторной политики. К тому же,
как отмечается в исследованиях Центра оценки регули-
рующего воздействия НИУ ВШЭ, более половины рос-
сийских регионов формально подошли к вопросу созда-
ния института ОРВ, не усмотрев в нем эффективный
инструмент публичного управления [3]. В условиях
значительного ухудшения экономической ситуации, на-
метившихся устойчивых тенденций снижения поступле-
ния финансовых ресурсов в субъектах страны активное
внедрение и расширение сфер ОРВ становится насущ-
ной необходимостью – при условии повышения резуль-
тативности оценочных процедур и соблюдения базовых
принципов и методических подходов.

При оценке регулятивных норм регионального уровня
в любом случае применяются общие подходы, которые
определены Приказом № 623, а также приводятся в Ру-
ководстве по применению оценки регулирующего воздей-
ствия на региональном уровне [4]. И если о комплексном
многокритериальном подходе к оценке регулирующего
воздействия пока достаточно сложно говорить даже в тра-
диционных сферах ее применения (инвестиционная дея-
тельность, предпринимательство), то тем более пробле-
матично ее использование в сфере региональной финан-
совой политики, где пока отсутствует какой-либо практи-
ческий опыт.

Необходимость разработки методических рекомен-
даций и стандартов, ориентированных на определен-
ную область оценки, еще не очевидна в связи с малым
опытом применения ОРВ в регионах. Существующие
аналитические методы (анализ издержек и выгод, ана-
лиз эффективности затрат, мультикритериальный и ка-
чественный анализ) в большинстве случаев достаточ-
ны для обеспечения качества оценочных процедур. Од-
нако их применение на практике не всегда приводит 
к желаемому результату в силу отсутствия необходи-
мых данных, опыта специалистов по ОРВ и др. Это об-
уславливает актуальность не только трансплантации
зарубежного опыта, но и разработки российских методик
и стандартов оценки, в первую очередь, в связи со значи-

тельными различиями в информационно-аналитичес-
ком обеспечении.

В международной практике существует большое ко-
личество рекомендаций, стандартов и руководств по
проведению оценки регулирующего воздействия. ОЭСР
выпустила несколько руководств по проведению проце-
дур ОРВ (Вводное руководство по проведению анализа
регулирующего воздействия; Детерминанты качества
анализа регулирующего воздействия и др.). Однако опыт
стран ОЭСР в области ОРВ в части качественной и мно-
гокритериальной оценки последствий введения норма-
тивных правовых актов требует существенной адапта-
ции для использования в России.

Внедрение ОРВ в региональную финансовую поли-
тику целесообразно начинать с нормативных правовых
актов, относящихся к сфере бюджетно-налоговых отно-
шений, что в полной мере соответствует федеральной
практике и затрагивает большинство государственных
программ и проектов, реализуемых на субфедеральном
уровне. Разработчик нормативного правового акта – ре-
гиональный исполнительный орган государственной вла-
сти, осуществляющий функции по реализации государст-
венной политики в бюджетной, налоговой и кредитной
сферах, инициирует выполнение ОРВ, проведение пуб-
личных консультаций и подготовку сводного отчета (по-
яснительной записки) по проекту акта.

Описание проблемы, на решение которой направ-
лен предлагаемый способ регулирования, предполагает
выявление и описание проблем, существующих в бюд-
жетно-налоговых отношениях и связанных с недостаточ-
ной собираемостью отдельных видов налогов, ростом
задолженности, неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением налогоплательщиками своих обязанностей,
снижением общего уровня собираемости налогов, суже-
нием налоговой базы региональных и местных бюдже-
тов, дестимулирующим влиянием налогов на отдельные
виды экономической деятельности и категории налого-
плательщиков и др. Как правило, данные отношения
подлежат государственному регулированию и не могут
быть решены с помощью саморегулирования, рыночных
инструментов и т.д., так как носят императивный и обя-
зательный характер, поэтому большинство предлагае-
мых мер регулирования касается изменений, вносимых
в действующие нормативные правовые акты с учетом
полномочий, определенных для данного уровня власти
федеральным законодательством.

Основанием для идентификации проблемы и внесе-
ния предложений по разработке мер по ее урегулирова-
нию могут быть:

– данные статистической налоговой отчетности и иные
сведения, предоставляемые территориальным органом
Федеральной налоговой службы России;

– результаты проведения оценки эффективности осу-
ществления региональной бюджетно-налоговой политики;

– неоднократные обращения граждан и организаций
в органы исполнительной власти субъекта РФ, свиде-
тельствующие о наличии проблемы в сфере бюджетно-
налоговых отношений;

– обращения общественных организаций, объеди-
нений предпринимателей;

– предложения от других органов государственной
власти или органов местного самоуправления;

– увеличение случаев судебных и досудебных разби-
рательств, налоговых правонарушений и преступлений;
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– любые другие свидетельства недостаточности/из-
быточности или неэффективности регулирования бюд-
жетно-налоговых отношений.

Формулируя проблему, разработчик должен прогно-
зировать регуляторные эффекты (экономические, соци-
альные, экологические и иные) и использовать катего-
рии издержек (в том числе убытков в виде реального
ущерба и/или упущенной выгоды), возникающих у госу-
дарства (общества), налогоплательщиков и иных лиц,
на которых прямо или косвенно повлияют вводимые ре-
гулятивные меры. 

Примерами издержек для различных категорий
участников могут являться:

для налогоплательщиков:
– рост налоговых платежей (увеличение налоговой

нагрузки); 
– изменение конкурентоспособности, обусловлен-

ное изменением налоговых режимов и элементов налога
для различных категорий налогоплательщиков, зани-
мающихся определенными видами экономической дея-
тельности;

– падение спроса на производимые товары (работы,
услуги), обусловленное ростом конечной цены для по-
требителей в связи с введением/увеличением налоговых
ставок при косвенном налогообложении;

– увеличение издержек в связи с дополнительными
трудозатратами на ведение налогового учета и отчетно-
сти или с ростом налоговых расходов на содержание
имущества; 

– усиление налоговых рисков и налоговых санкций;
для граждан:
– повышенные цены на товары и услуги; 
– сокращение количества рабочих мест;
– использование нелегальных форм трудовых отно-

шений;
для государства и общества:
– избыточные административные издержки;
– снижение эффективности государственного фи-

нансового контроля;
– снижение/недостаточность доходной базы регио-

нального (местного) бюджета, в том числе за счет сокра-
щения или малой доли налоговых поступлений от субъ-
ектов предпринимательства в региональный (мест-
ный) бюджет;

– уменьшение общественных благ;
– замедление темпов роста экономики;
– снижение уровня доверия к государству, падение

предпринимательской активности, налоговой дисцип-
лины и др.

Цели государственного регулирования в сфере
бюджетно-налоговых отношений должны соответство-
вать содержанию и масштабу выявленной проблемы.
При этом необходимо учитывать полномочия разработ-
чика в решении проблемы, так как в большей части бюд-
жетно-налоговых отношений полномочия региональных
органов власти ограниченны Налоговым и Бюджетным
кодексами (далее – НК РФ и БК РФ). В данной связи
должно быть четко определено, что выявленная про-
блема действительно может быть решена на регио-
нальном уровне.

Целями в области бюджетно-налоговых отношений
могут служить:

– стимулирование/дестимулирование развития опре-
деленных видов экономической деятельности;

– снижение налоговой нагрузки в определенных сек-
торах экономики или для отдельных категорий налого-
плательщиков;

– увеличение количества самозанятого населения;
– повышение доходов бюджетов всех уровней;
– создание льготных условий для определенных

видов предпринимательской или инвестиционной дея-
тельности и др.

При обосновании целей предлагаемого регулирова-
ния разработчиком должно быть соблюдено их соответ-
ствие принципам правового регулирования, программным
документам не только регионального, но и федерального
уровня (например, Основным направлениям налоговой
политики Российской Федерации на 2015 г. и плановый
период 2016 и 2017 гг.).

Описание цели должно включать формулировку ка-
чественных и количественных показателей, характери-
зующих степень ее достижения с течением времени,
которые послужат индикаторами для характеристики ре-
зультатов введения указанного регулирования.

При описании предлагаемого способа регулирования
необходимо ориентироваться на полномочия региональ-
ных органов власти, предоставленные федеральным за-
конодательством в сфере бюджетно-налоговых отноше-
ний. Отличительная особенность бюджетно-налоговых
отношений, напомним, – наличие существенных ограни-
чений для субъектов РФ в данной области законотворче-
ства, определенных федеральным законодательством.
Например, при установлении региональных налогов за-
конодательными (представительными) органами госу-
дарственной власти субъектов РФ определяются в поряд-
ке и пределах, предусмотренных НК РФ, налоговые став-
ки, а также порядок и сроки уплаты налогов. Иные эле-
менты налогообложения по региональным налогам и на-
логоплательщики определяются НК РФ.

К бюджетным полномочиям субъектов Российской
Федерации относится установление нормативов отчис-
лений доходов в местные бюджеты от федеральных на-
логов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональ-
ных налогов, в соответствии с БК РФ и законодательством
о налогах и сборах подлежащих зачислению в бюджеты
субъектов Федерации.

При рассмотрении заинтересованных лиц, которых
коснутся регулятивные меры, необходимо указывать все
группы, чьи права, обязанности и интересы будут затро-
нуты прямо или косвенно. Это могут быть:

– налогоплательщики – физические и юридические
лица, занимающиеся и не занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, но подпадающие под данный
вид регулирования;

– налоговые агенты, исполняющие обязанности в со-
ответствии со своими функциями в порядке, установлен-
ном НК РФ;

– налоговые органы, иные органы государственной
власти и органы местного самоуправления;

– предпринимательские сообщества, граждане и об-
щество в целом.

Определение издержек предполагает учет не только
расходов всех групп заинтересованных лиц, но и упущен-
ной выгоды и иных косвенных эффектов. Так, увеличение
налоговой нагрузки на отдельные категории налогопла-
тельщиков (например, индивидуальных предпринимате-
лей) может повлечь сокращение их количества и необхо-
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димость введения мер государственной поддержки (вы-
плата пособий, разработка программ обучения и трудо-
устройства и т.д.).

Наилучший вариант регулирования определяется
на основе сценарного анализа с учетом всех видов со-
вокупных затрат и выгод для всех заинтересованных лиц
на протяжении кратко-, средне- и долгосрочного перио-
дов. Например, увеличение доходов бюджета за счет
роста налоговой нагрузки может привести к сокращению
количества налогоплательщиков и снижению уровня до-
ходов в долгосрочной перспективе. Разработчику необхо-
димо рассмотреть несколько вариантов изменения эле-
ментов налога и найти наиболее оптимальный с позиции
совокупного эффекта.

К возможным издержкам, возникающим в связи с вво-
дом регулирования в сфере бюджетно-налоговых отно-
шений, можно отнести:

для налогоплательщиков:
– издержки, связанные с ознакомлением с нормами

регулирования и с планированием способов их соблю-
дения (например, увеличение количества работников
юридической службы и бухгалтерии, привлечение нало-
говых консультантов); 

– более высокие издержки производства, обуслов-
ленные увеличением затрат на выполнение регулятивных
мер как самими налогоплательщиками, так и их контр-
агентами;

– издержки, связанные с соблюдением требований
отчетности или хранения информации, налагаемых ре-
гулированием;

– затраты на проведение внутренних проверок,
контрактных выплат аудиторам и другие расходы, свя-
занные с соблюдением требований, налагаемых регу-
лированием;

– затраты, обусловленные усложнением или уве-
личением учетных операций и объемом раскрываемой
информации и др.;

для граждан (общества):
– повышение стоимости отдельных видов товаров

(работ, услуг) в связи с необходимостью соблюдения
производителями новых требований, налагаемых нор-
мативными правовыми актами;

– совокупный рост затрат на содержание имущества,
приобретение отдельных видов товаров (работ, услуг);

для государства:
– рост расходов на администрирование;
– издержки правоприменения, которые включают

затраты на проведение расследований случаев несо-
блюдения норм регулирования и судебных преследо-
ваний в этой связи. 

Возможные выгоды:
для налогоплательщиков:
– ослабление недобросовестной конкуренции за счет

сокращения числа теневых (нелегальных) производителей; 
– получение разного рода льгот и форм государст-

венной поддержки; 
– снижение налоговой нагрузки для отдельных

видов экономической деятельности и категорий налого-
плательщиков;

для граждан (общества):
– усиление мер социальной поддержки за счет роста

доходов бюджета; 
– более справедливое распределение налогового

бремени; 

для государства:
– увеличение доходов, поступающих в бюджеты

всех уровней; 
– рост числа субъектов малого бизнеса;
– стимулирование развития отдельных видов эконо-

мической деятельности и др.
При описании видов расходов (возможных поступ-

лений) бюджетов бюджетной системы России выде-
ляются единовременные и периодические расходы.
Периодические расходы приводятся с указанием пе-
риода их осуществления.

Виды единовременных и периодических расходов
приводятся в соответствии с видами расходов бюджетов
бюджетной системы РФ (по выбору разработчика) с не-
обходимыми расшифровками и пояснениями («расходы
на содержание дополнительной численности инспекто-
ров», «расходы на создание информационной системы
мониторинга» и т.д.).

Оценка расходов и возможных поступлений приво-
дится в текущих ценах соответствующих лет с использова-
нием индексов-дефляторов в соответствии с актуальным
прогнозом социально-экономического развития на сред-
несрочную перспективу [5]. При оценке периодических
расходов следует принимать во внимание прогнозируе-
мое изменение числа участников группы.

Ожидаемый результат описывается для каждой
цели регулирования в количественных и качествен-
ных измерителях.

При анализе рисков негативных последствий от внед-
рения предлагаемого акта разработчику следует учитывать:

– риски для предпринимательского и инвестицион-
ного климата в регионе, связанные с усилением налого-
вой нагрузки, предоставлением необоснованных льгот
для отдельных категорий налогоплательщиков, сниже-
нием привлекательности отдельных видов экономиче-
ской деятельности;

– риски для бюджетов всех уровней бюджетной си-
стемы, обусловленные сокращением числа налогопла-
тельщиков, неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием ими свои обязательств, применением схем налого-
вой оптимизации, уходом в другие регионы, снижением
качества администрирования и т.д.;

– социальные риски, которые могут быть связаны
как с возможным уменьшением числа занятых и уровня
заработной платы в той или иной сфере, так и с нега-
тивными последствиями регулирования в части соци-
ального неравенства, бедности, миграционных процес-
сов и иных социальных характеристик.

Состав и количество индикаторов (показателей),
применяемых для оценки степени достижения целей ре-
гулирования, определяется разработчиком с учетом не-
обходимости отражения эффективности регулирования
для всех групп заинтересованных лиц.

Индикаторами (показателями) могут служить:
– доля доходов от соответствующего налога в общей

сумме налоговых поступлений в бюджет региона (консо-
лидированный или по уровням бюджетной системы);

– уровень собираемости налогов;
– изменение количества налогоплательщиков;
– налоговая нагрузка по отдельным категориям на-

логоплательщиков или видам экономической деятель-
ности;

– доля отдельного вида экономической деятельно-
сти в валовом региональном продукте;
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– сумма налоговых санкций по отдельному налогу
в расчете на одного налогоплательщика за период;

– структура и динамика доходов регионального бюд-
жета;

– дефицит/профицит бюджета субъекта Российской
Федерации и др.

Заметим, что оценка регулирующего воздействия
нормативных правовых актов и регуляторной политики
для различных сфер деятельности имеет свои особенно-
сти. Однако в любом случае определение на региональ-
ном уровне единой методологической основы и норма-
тивно-правового обеспечения позволяет унифицировать
подходы к ОРВ и обеспечить качество составления свод-
ного отчета, проведения публичных консультаций и за-
ключения уполномоченного органа. Внедрение процедур
ОРВ в сферу региональной финансовой политики свя-
зано с использованием общих правовых и методических
подходов, определенных на региональном уровне, и с
учетом требований, полномочий и информационного
обеспечения, установленных на федеральном уровне.

Ключевые проблемы, сдерживающие применение
ОРВ на региональном уровне и характерные для боль-
шинства субъектов Российской Федерации, связаны, 
по нашему мнению:

– с отсутствием единых подходов, методов и техно-
логий проведения ОРВ;

– недостаточностью информационной базы и низким
качеством имеющейся информации;

– отсутствием подготовленных специалистов и экс-
пертов в данной сфере;

– непониманием необходимости ОРВ и формаль-
ным подходом к ее проведению.

Решение данных проблем обеспечит не только над-
лежащее качество самой оценки, но и увеличение ре-
зультативности и эффективности применения норматив-

ных правовых актов регионального уровня, улучшение
социально-экономической обстановки, предприниматель-
ского и инвестиционного климата, повышение качества
управления региональными финансами в условиях жест-
ких бюджетных ограничений.

На наш взгляд, активное внедрение процедур ОРВ
в нормотворческий процесс в сфере финансовой поли-
тики позволит субъектам Российской Федерации повы-
сить результативность принимаемых решений и эф-
фективность бюджетных расходов, что чрезвычайно не-
обходимо для устойчивого развития, снижения уровня
дифференциации и преодоления отставания в соци-
ально-экономическом развитии регионов.
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