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Аннотация
В статье рассматривается понятие налогового стимулирование инвестиций.
Делается вывод, что существующая в наше время налоговая система РФ имеет
ярко выраженную фискальную направленность, тем самым препятствует
повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Из этого
следует, что одной из основных задач налогового регулирования выступает
появление благоприятных условий для роста и увеличения эффективности
реальных инвестиций.
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Annotation
The article discusses the concept of tax incentives for investments. It is concluded
that the current tax system of the Russian Federation has a pronounced fiscal
orientation, thereby preventing an increase in the investment activity of economic
entities. It follows from this that one of the main tasks of tax regulation is the
emergence of favorable conditions for growth and increasing the efficiency of real
investments.
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В настоящее время ключевыми задачами для развития экономики
Российской Федерации являются увеличение темпов экономического роста и
повышение конкурентоспособности национального хозяйства. Данные задачи
могут

быть выполнены благодаря привлечению инвестиций.

Чтобы

формировался благоприятный инвестиционный климат, государство должно
стимулировать инвесторов. И такой стимуляцией являются налоги.
Налоговые

льготы

–

это

важнейший

инструмент

налогового

стимулирования инвестиций. Государство стимулирует или ограничивает
инвестиционную активность страны через механизм предоставления или
отмены льгот. На основе пункта 1 статьи 56 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее НК РФ) «льготами по налогам и сборам признаются
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предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере». [2]
Налоговые льготы как важнейшее направление налоговой политики
включают

комплекс

мер

по

снижению

налоговой

нагрузки

на

налогоплательщиков, стимулируя их к «определенной модели поведения,
отвечающей интересам государства». Такая модель для современной России
— это инновационно-инвестиционная модель, обеспечивающая высокие
показатели производительности труда, опережающие развитие отдельных
отраслей национальной экономики. [5] Налоговые льготы используются в
качестве

инструмента

налоговой

политики

для

реализации

модели.

Российская налоговая практика стимулирования инвестиционной активности
организаций свидетельствует о значительном увеличении налоговых льгот,
предоставляемых как на федеральном, так и на региональном уровнях.
К концу 2020 года почти треть субъектов Российской Федерации
получили менее 10% доходов от региональных налогов и налога на прибыль
организаций (в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет).
Кроме того, несмотря на поставленные задачи. в результате постепенной
отмены налоговых льгот на федеральном уровне объем недополученных
доходов региональных бюджетов, связанных с налогом на прибыль
организаций, за 2020 год увеличился по сравнению с аналогичным
показателем за 2019 год в 57 субъектах Российской Федерации. [1]
До сих пор в Российской Федерации отсутствует единая система
мониторинга налоговых льгот и оценки их эффективности, которая позволила
бы принимать обоснованные решения о целесообразности их использования
для стимулирования инвестиционной активности предприятий. [4]
Налоговые льготы являются достаточно противоречивым инструментом
государственного регулирования, последствия которого характеризуются
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высокой степенью неопределенности. К негативным последствиям относятся,
в частности:
–

снижение нейтральности налоговой системы;

–

размывание налоговой

базы,

что

приводит

к

ограничению

возможности снижения налоговых ставок;
– сложность регулярного мониторинга использования налоговых льгот;
– возможность законодательного установления налоговых льгот в
отрыве от бюджетного процесса;
–

искажение

принятия

рыночных

решений,

в

том

числе

инвестиционных;
– создание многочисленных схем ухода от налогов и злоупотреблений;
– перенос налогового бремени с одних категорий налогоплательщиков
на другие категории или, другими словами, эффект несправедливого
распределения. [8]
Следует отметить, что в Российской Федерации перечисленные
потенциально негативные последствия налоговых льгот дополняются
неоднозначным толкованием понятия “налоговая льгота”. В Налоговом
кодексе Российской Федерации «льготами по налогам и сборам признаются
льготы, предоставляемые налогоплательщикам и плательщикам сборов
законодательством

о

налогах

и

сборах

по

сравнению

с

другими

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
платить налоги или сборы или платить их в меньшем размере», что затрудняет
отделение налоговых льгот от других инструментов льготной налоговой
политики. Указание Налогового кодекса Российской Федерации на то, что
«нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания,
порядок и условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить
индивидуального характера», порождает ряд дополнительных проблем, среди
которых выделяются проблемы стимулирования инвестиционной активности
корпоративного сектора. [6]
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Существующая в наше время налоговая система РФ имеет ярко
выраженную

фискальную

направленность,

тем

самым

препятствует

повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Из этого
следует, что одной из основных задач налогового регулирования выступает
появление благоприятных условий для роста и увеличения эффективности
реальных инвестиций.
Возможности системы налогов могут быть направлены в такие
направления, как стимулирование капиталовложений, перераспределение
доходов, поддержка устойчивого экономического роста и т.д.. Сам налоговый
механизм

поддержания

регулирующей

функции

инвестиционной
налогов.

Он

активности

базируется

на

основывается,

во-первых,

на

стимулировании инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и
граждан, во-вторых, на перераспределении доходов, которые получают от
инвестиционной деятельности, между инвесторами и государством. Само
стимулирование инвестиционных процессов в этом случае выполняется при
помощи

различных

инструментов,

например,

налоговые

льготы

и

преференции, которые предоставляются инвесторам. Но все это не дает 100%
гарантии полного снижения объема налоговых изъятий, стимулирование
должно являться адресным и затрагивать именно те отрасли и сферы
деятельности, которые в современном мире являются приоритетными для
развития. Целенаправленное снижение уровня налогового бремени должно
обязательно улучшить инвестиционный климат и стимулировать приток
новых инвестиций, а по итогу, еще и увеличить объемы налоговых
поступлений в бюджеты абсолютно всех уровней. В результате расширения
выпуска

продукции

происходит

увеличение

налогооблагаемой

базы,

производства становятся более привлекательными для инвесторов и,
соответственно, высвобождаются дополнительные средства. [7]
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