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Актуальность проблемы использования 
налоговых льгот 

 
Аннотация: Изменение экономической ситуации в стране требует радикального 
изменения системы экономических льгот. Общий вектор реформирования: 
минимизация льгот и максимизация доходов. 
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Налоговая система России по-прежнему характеризуется 

существованием большого числа льгот. Существующие льготы закреплены 
не только в соответствующих главах Налогового кодекса России, но и в 
неотмененных статьях законов об отдельных видах налогов. Как следствие, 
определить полный перечень льгот по какому-либо платежу не всегда 
просто. 

В рамках отдельных налогов системе льгот существенно недостает 
упорядоченности: существует значительное число получателей, но нет 
четкого разделения причин и оснований для выделения льготы; в результате 
реформирования налогового законодательства происходит дальнейшее 
видоизменение и усложнение структуры, связанное с добавлением новых 
льгот и ликвидацией старых. 

Проблема весьма актуальна:  
 в сегодняшнем виде система налоговых льгот не обеспечивает в 

полной мере социальное регулирование и поддержку населения c низкими и 
средними доходами. Она ведет к еще большему социальному расслоению и 
увеличению социальной напряженности в обществе 

 отсутствует комплексность в системе мер налогового 
стимулирования. Меры вводятся фрагментарно и охватывают отдельные 
сегменты инновационной деятельности; 

 нет стыковки между мерами общего налогового регулирования и 
льготными режимами, вследствие чего налоговые льготы могут терять свое 
значение; 

 недостаточное число льгот, направленных на стимулирование 
инновационной деятельности; 

Проблемой является также непредсказуемость государственной 
политики, которая характеризуется частым пересмотром мер без оценки 
прошлого опыта, что не дает предприятиям планировать свою работу на 
долгий срок. Между тем инновационная деятельность и затраты на нее 
являются долгосрочными вложениями. Согласно опросам предприятий 
обрабатывающей промышленности, самыми серьезными проблемами, 
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сдерживающими инвестиции, предприятия считают непредсказуемость 
государственной политики (такого мнения придерживалось 40% 
респондентов) и дефицит квалифицированных кадров (40,7% респондентов). 
Эти факторы имеют даже больший вес, чем несовершенство косвенного 
регулирования инновационной деятельности. 4.5. 

Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, 
порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить 
индивидуального характера». 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 17 НК РФ «Общие условия 
установления налогов и сборов» льгота является необязательным элементом 
налогообложения, а к обязательным элементам относятся объект 
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

В Докладе об осуществлении Федеральной налоговой службой 
государственного контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля отмечено, что в 2012 г. существенно 
возросло количество споров по методологическим вопросам 
налогообложения, в частности применению налоговых льгот. 

Неоднозначность толкования понятия «льгота» вызывает противоречия 
при установлении преимуществ и контроле над их использованием. Спорно 
отнесение к льготе пониженной ставки по налогу на прибыль в части налога, 
зачисляемого в региональный бюджет, что предусмотрено ст. 284 
«Налоговые ставки» НК РФ. 

Однако если опираться на разъяснения Министерства финансов РФ, то 
понижение налоговой ставки по налогу на прибыль нельзя считать 
налоговой льготой. При этом в документах Минфина РФ содержится ряд 
противоречий. 

В письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики от 
27 августа 2014 г. по вопросу применения пониженной налоговой ставки по 
налогу на имущество организаций отмечено, что в соответствии с п. 6 ст. 3, 
п. 1 ст. 17 НК РФ налоговая ставка является обязательным элементом 
налогообложения, который должен быть определен при установлении 
каждого налога. При исчислении налога налогоплательщик не вправе 
изменять установленную налоговую ставку. Налоговая ставка и налоговая 
льгота являются самостоятельными элементами налогообложения. 

В письме от 5 августа 2015 г. по вопросу применения пониженной 
ставки по налогу на прибыль организаций сказано, что налоговая ставка в 
силу ст. 17 НК РФ является самостоятельным и обязательным элементом 
налогообложения. Согласно ст. 56 НК РФ налоговые льготы по федеральным 
налогам и сборам устанавливаются и отменяются НК РФ. При этом следует 
учитывать, что налоговые льготы гл. 25 НК РФ не предусмотрены. Указано 
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также, что аналогичной позиции придерживаются и суды - определения 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Отметим, однако, что согласно упомянутым документам снижение 
ставки налога на прибыль признано незаконным не потому, что это 
обязательный элемент налогообложения и его снижение не может считаться 
льготой, а по другим основаниям: неправомерное выделение категории 
налогоплательщика по размеру налоговой базы превышение полномочий 
законодательными органами власти региона, особый порядок формирования 
налоговой базы. Значит, ссылка на определения Верховного Суда РФ как 
подтверждение противоправности рассмотрения понижения ставки налога в 
качестве налоговой льготы некорректна. 

В рассмотренных письмах Минфина РФ говорится о ставках по разным 
налогам, а т.к. речь идет об обязательном элементе налогообложения, подход 
к возможности применения пониженной ставки можно считать общим для 
всех налогов. Следовательно, обязательный элемент налогообложения не 
подлежит изменению. С нашей точки зрения, это противоречит положениям 
ст. 56 «Установление и использование льгот по налогам и сборам» НК РФ, 
не ограничивающей способы предоставления преимуществ отдельным 
категориям налогоплательщиков, том числе путем уменьшения налоговых 
платежей. А льготы, предусмотренные НК РФ и законодательно-
нормативными актами, предоставляются чаще всего именно в форме 
уменьшения того или иного обязательного элемента налогообложения. 

Таким образом, если не расценивать снижение налоговой ставки, в 
частности по налогу на прибыль организаций, как льготу, то это не позволит 
в процессе проведения камеральной налоговой проверки потребовать 
документы, подтверждающие право на ее применение, что может повлечь 
налоговые правонарушения, предусмотренные ст. 122 «Неуплата или 
неполная уплата сумм налога » НК РФ. 

Экономический эффект от налоговых льгот проблемно оценить, так как 
высвобождаемые средства за счет предоставленных льгот могут 
использоваться не на развитие деятельности, снижение себестоимости 
продукции или увеличение заработной платы сотрудников, а по разным 
причинам изыматься из оборота хозяйствующего субъекта на иные цели. 
Поэтому необходимо разработать на законодательном уровне механизм 
использования финансовых ресурсов, высвобождаемых в ходе применения 
налоговых льгот, а также прочих инструментов налогового регулирования, 
способствующих их эффективному применению. В качестве такого 
механизма может выступать мониторинг целевого использования средств, 
высвобождаемых в результате предоставления налоговых льгот. 

Решением данной проблемы может стать введение на законодательном 
уровне положений, обязывающих налогоплательщиков представлять отчеты 
о результативности использования налоговых льгот, а также о 
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предоставлении налоговых льгот на определенный срок и под конкретные 
социально-экономические задачи.  
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