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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РАСХОДАМИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
В статье раскрываются вопросы управления налоговыми расходами бюджетов.
Происходит замена налоговых льгот на субсидии из бюджетов. Проанализированы
результаты оценки эффективности налоговых льгот в Саратовской области. Реко
мендовано использовать в российской налоговой политике международный опыт
управления налоговыми расходами.
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MANAGEMENT OF TAX EXPENDITURES
OF REGIONAL BUDGETS
The article reveals the issues of managing the tax expenditures of budgets. There is a
substitution of tax benefits for subsidies from budgets. The results of the assessment of
the effectiveness of tax benefits in the Saratov region are analyzed. It is recommended to
use in the Russian tax policy the international experience in managing tax expenditures.
Keywords: tax expenditures, tax privileges, incomplete budget revenues, assessing
the effectiveness o f tax expenditures.

Концепция управления налоговыми расходами бюджетов сформу
лирована в конце 1970-х гг. и направлена на улучшение бюджетных от
ношений (посредством контроля бюджетных расходов), усиление от
ветственности налогоплательщиков за пользование налоговыми льго
тами, а также повышение ответственности власти при принятии реше
ний по предоставлению льгот. Ключевая идея модели управления нало
говыми расходами состояла в том, чтобы обратить налоговую систему
и политику больше на путь выполнения фискальной функции [8, с. 195].
Анализ налоговых расходов преследовал две цели: обеспечение всеобъ
емлющего учета бюджетных расходов для понимания полноты госу
дарственной поддержки тех или иных инициатив или групп налогопла
тельщиков; совершенствование налогового законодательства США для
повышения справедливости, эффективности и простоты администриро

вания налоговой системы [4, с. 276]. Обязательность включения бюд
жета налоговых расходов в бюджетную документацию и в определен
ные отчеты комитетов конгресса была установлена Законом 1974 г.
[9, с. 544]. Впоследствии концепция налоговых расходов бюджета и
публикация перечня налоговых расходов получили распространение в
Канаде, Великобритании и в других странах - членах ОЭСР.
Применение концепции налоговых расходов сопряжено с достиже
нием следующих целей: интеграции налоговых льгот в бюджетный про
цесс и включения их в сферу бюджетного контроля; предоставления ин
формации обществу; обоснованного выбора «между различными вари
антами распределения бюджетных средств с учетом изменений доходов
и расходов бюджета» [3, с. 55], повышения на этой основе обоснованно
сти налоговой и бюджетной политики; повышения эффективности ис
пользования налоговых льгот; пересмотра системы налоговых льгот.
Возрастающий интерес к концепции налоговых расходов обуслов
лен следующими обстоятельствами. Во-первых, установление за нало
говыми расходами контроля способствует более ответственному отно
шению к предоставлению налоговых льгот, повышению эффективности
их использования. Во-вторых, инвентаризация налоговых льгот и оцен
ка потерь бюджета позволяют определить целесообразность мер нало
говой политики [1, с. 73]. В-третьих, осуществление сравнительного
анализа эффективности налоговых и бюджетных расходов как предпо
сылки для выбора наиболее целесообразного способа государственной
поддержки определенных видов деятельности и субъектов хозяйство
вания способствует переосмыслению задач и роли налоговой политики
в достижении социально-экономических целей, пересмотру подходов к
управлению бюджетными расходами, увеличению объема и повыше
нию качества предоставляемых государством благ.
Проблематика низкой эффективности налоговых льгот и преферен
ций в России требует системного решения [6, с. 121]. Должна быть вы
строена система оценки эффективности налоговых льгот. Концепция
системы налоговых расходов разработана Минфином России в 2017 г.
Особое значение внедрение механизмов оценки налоговых расходов
имеет для региональных бюджетов, для которых бюджетные риски
усилены проблемой недополучения налоговых поступлений [2, с. 39].
Более того, грамотно выстроенная система управления налоговыми
расходами путем своевременной отмены неэффективных и нецелесооб
разных льгот частично способна смягчить остроту проблемы долговой
зависимости в регионах [5, с. 141].
Согласно проекту Постановления Правительства Российской Федера
ции «Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых льгот

(налоговых расходов) субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований» (подготовлен Минфином России 16.03.2018) регионам
и муниципалитетам рекомендовано руководствоваться данной методи
кой. Согласно данной методике понятия «налоговые расходы» и «налого
вые льготы» различаются. При этом понятие налоговых расходов шире и
включает в себя не только налоговые льготы, но и пониженные ставки со
ответствующих налогов для отдельных категорий налогоплательщиков в
качестве мер государственной (муниципальной) поддержки.
Оценка налоговых расходов проводится с целями повышения про
зрачности бюджетной и налоговой политики, формирования полномас
штабного представления об использовании бюджетных ресурсов в раз
резе тех или иных целей социально-экономической политики, повыше
ния эффективности государственной политики на основе информиро
ванного выбора оптимального способа достижения тех или иных целей
социально-экономической политики, улучшения качественных характе
ристик налоговой системы - нейтральность, справедливость, эффектив
ность - и повышения эффективности налоговых реформ, повышения ка
чества прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы.
В Саратовской области действует разработанное в 2009 г. Положе
ние о порядке оценки бюджетной и (или) социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
согласно приложению. За период действия в него 6 раз вносились из
менения, последнее из которых, утвержденное постановлением Прави
тельства Саратовской области от 11.07.2018 № 388-П, учитывает реко
мендации, разработанные на федеральном уровне и рекомендованные в
том числе в рамках Основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики РФ на 2018-2020 гг.
Для определения бюджетной эффективности налоговых льгот рас
считывается коэффициент бюджетной эффективности. Льгота призна
ется эффективной, если коэффициент больше либо равен 1. Расчет ко
эффициента бюджетной эффективности осуществляется с использова
нием одного из следующих критериев, представленных в таблице.
К числу показателей оценки социальной эффективности налоговых
льгот, предоставляемых субъектам инвестиционной деятельности, от
носятся: фонд начисленной заработной платы; размер среднемесячной
заработной платы работников; численность работников; отношение
средней заработной платы налогоплательщика к среднестатистической
заработной плате, сложившейся в Саратовской области по соответ
ствующему виду экономической деятельности; расходы налогопла
тельщика на повышение образовательного и квалификационного уров
ня работников; расходы налогоплательщика на социальные проекты и
благотворительность.

Наименование
критерия

Формула
расчета

Увеличение объема нало
говых доходов областно
го бюджета

К б э= Н П ■-Н П - +1,
бэ
ПБ

Оптимизация
расходов
областного
бюджета
(предусматривает сокра
щение встречных финан
совых потоков при одно
временном
снижении
налоговой нагрузки на
организации, полностью
или частично финансиру
емые из областного бюд
жета, и объема бюджет
ного финансирования)

(Б Ф -Б Ф н л )
бэ

(Р О -Р О н л )

Обозначения
Кбэ - коэффициент бюджетной эф
фективности;
Н П - объем поступления налогов в
областной бюджет за отчетный год;
Н П ^ - объем поступления налогов
в областной бюджет за предше
ствующий год (рублей);
ПБЛ - выпадающие доходы за счет
налоговых льгот в отчетном году
БФ - объем бюджетного финанси
рования организаций при отсут
ствии налоговой льготы;
БФнл - объем бюджетного финан
сирования организаций при условии
предоставления налоговой льготы
(рублей);
РО - расходы организаций по упла
те налогов при отсутствии налого
вой льготы (рублей);
РОнл - расходы организаций по
уплате налогов при условии предо
ставления налоговой льготы

Результаты проведенной в Саратовской области оценки эффектив
ности предоставленных в 2017 г. налоговых льгот обратили внимание
на наличие в региональном законодательстве целого ряда неэффектив
ных льгот, которые следует отменить, в частности, освобождение от
налога на имущество организаций, предоставленное в 2017 г . органи
зациям в отношении имущества, используемого (предназначенного)
исключительно для отдыха или оздоровления детей в возрасте до
18 лет, признано неэффективным, так как приводит к сокращению до
ходов областного бюджета (коэффициент бюджетной эффективности
составил 0,6).
Три вида льгот по транспортному налогу признаны неэффективны
ми и отменены с 1 января 2018 г.:
- льгота по транспортному налогу, предоставляемая общественным
организациям, получающим поддержку из областного бюджета;
- освобождение от уплаты транспортного налога, предоставленное
учебно-производственным предприятиям Всероссийского общества
слепых и Всероссийского общества глухих;

освобождение от уплаты транспортного налога, предоставленное
в 2017 г. организациям, на которых в соответствии с законодательством
РФ зарегистрированы транспортные средства, входящие в состав авто
мобильных колонн войскового типа, и которые заключили государ
ственный контракт на выполнение мероприятий мобилизационной под
готовки по содержанию автомобильных колонн войскового типа.
Систему управления налоговыми расходами всех бюджетов бюд
жетной системы России целесообразно использовать и развивать в виду
возрастающей роли налоговых льгот и преференций. Важно учитывать
опыт зарубежных стран в проведении оценки эффективности данного
инструмента. В последние годы происходит постепенное перемещение
анализа налоговых расходов с общегосударственного на региональный
и местный уровни. Тем самым смещаются акценты с политических
дискуссий на практические меры по увеличению доходной базы бюд
жетов и реконфигурации элементов нормативной структуры системы
налогообложения.
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