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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы предоставления налоговых 

льгот хозяйствующим субъектам на уровне региона: нецелевое использование 

налоговых льгот; отсутствие адресности налоговых льгот и оснований для их 

применения и др. В целях решения существующих проблем предложен ряд мер, 

направленных на повышение эффективности региональных налоговых льгот. 

Кроме того, статья содержит рекомендации по повышению качества оценки 

эффективности налоговых льгот. 

Ключевые слова: налоговые льготы, эффективность, регион, налоговая по-

литика, налоговый мониторинг, бюджет. 

Налоговые льготы, выступающие, как правило, в форме снижения уровня 

налоговых ставок, сокращения налоговой базы, а также полного освобождения 

от уплаты налогов, приводят к выпадению значительных сумм из бюджета. В 

связи с этим налоговые расходы, как и другие расходы бюджета региона, должны 

тщательно проверяться с позиции их эффективности. Предварительно принима-

емые решения в отношении налоговых льгот должны пройти предварительный, 

текущий и последующий контроль. 

В ходе предварительного контроля осуществляется моделирование и про-

гнозирование возможных последствий предоставления налоговых преференций. 

Результатом текущего контроля является получение сведений о количестве нало-

гоплательщиков-получателей льгот, об объемах выпадающих бюджетных 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

доходов. Последующий контроль позволяет оценить эффективность принимае-

мых в регионе мер. Итогом проведенного анализа будет являться соответствую-

щее решение – пролонгация или отмена льготы в случае ее неэффективности [1, 

с. 79]. 

Для достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости консо-

лидированного бюджета региона налоговые льготы следует оценивать с точки 

зрения «цель» − «результат», что предполагает: определение конкретных пара-

метров, на достижение которых направлены мероприятия региона; оценку эф-

фективности предоставленных налоговых преимуществ с позиции достижения 

поставленных целей. 

В системе налоговых льгот существенно недостает упорядоченности: при 

большом количестве получателей налоговых льгот нет четкого определения при-

чин и оснований для их выделения. В то же время налоговые льготы должны 

быть увязаны с причинами их предоставления, показателями целевого использо-

вания и эффективности. Также необходим четкий механизм оценки выпадающих 

доходов бюджета, возникающих при реализации налоговых льгот. 

В ряде случаев налоговые льготы используются нецелевым образом, то есть 

льгота может предоставляться тем, кто в ней не нуждается, или используется в 

целях ухода от налогообложения. Экономический эффект налоговых льгот до-

вольно сложно оценить, поскольку высвобождаемые за счет их предоставления 

средства могут направляться не на целевые нужды и достижение поставленных 

целей, а изыматься из оборота налогоплательщика на иные цели [4, с. 43]. 

При увеличении количества налоговых льгот усложняются правила их рас-

чета, возрастает количество налоговых злоупотреблений. Для решения данной 

проблемы необходимо увеличить отчетность организаций по поводу использо-

вания налоговых льгот. В этом случае можно будет проанализировать статистику 

и увидеть, на что налогоплательщики расходуют высвобожденные средства. 

Льгота является эффективной, если средства будут использоваться на нужды ор-

ганизации [3]. 
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С целью обеспечения стабильности налоговой системы целесообразно зако-

нодательное закрепление обязанности по предоставлению информации налого-

вым органам о суммах и результатах использования налоговых льгот. 

Кроме того, необходим разработанный на законодательном уровне меха-

низм использования финансовых ресурсов, высвобождаемых в ходе применения 

налоговых льгот, а также прочих инструментов налогового регулирования. В ка-

честве такого механизма может выступить мониторинг целевого использования 

средств, которые высвобождаются в ходе применения налоговых льгот и префе-

ренций. 

В современных условиях в регионах мониторинг налоговых льгот осуществ-

ляется в основном в форме контроля за поступлением в бюджет налогов и сбо-

ров, который проводят налоговые органы совместно с органами казначейства [4, 

с. 43–44]. 

Исследование же опыта зарубежных развитых стран позволяет сделать вы-

вод, что налоговый мониторинг по каждому виду льгот предполагает реализа-

цию таких мер как: оценка в количественном выражении выпадающих доходов 

бюджета в связи с применением льгот; изменение целевого показателя в резуль-

тате использования тех или иных преференций; дифференциация налоговых 

льгот по категориям и группам налогоплательщиков; выявление отрицательных 

эффектов, возникающих в связи с применением льгот. 

Результаты данного анализа позволят определить, будут ли решены задачи 

и достигнуты соответствующие показатели в результате использования льготы. 

В случае отрицательного ответа, налоговая льгота будет считаться неэффектив-

ной, то есть будет пересмотрена или отменена. 

Не менее важным направлением налогового мониторинга будет определе-

ние того, справляется ли налоговая льгота с позиции достижения поставленных 

целей лучше, чем прямые расходы бюджета. Осуществляя прямые бюджетные 

расходы, можно снизить затраты, связанные с реализацией и администрирова-

нием соответствующей налоговой льготы, но они, как правило, подвержены бо-

лее жесткому контролю [2]. 
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Другой проблемой является то, что в настоящее время значительная часть 

налоговых льгот носит бессрочный характер, льготы не являются «адресными» 

и не направлены на достижение какого-либо конкретного приоритета социально-

экономической политики государства. Для решения данной проблемы необхо-

димо предоставлять налоговые льготы на конкретный срок и под определенные 

социально-экономические задачи. Например, льготы, предназначенные для ин-

вестиционных проектов, могут предоставляться на длительный срок. В ходе ис-

пользования льгот должен осуществляться анализ их эффективности с целью 

принятия решения о продлении либо отмене преференции [4, с. 44]. 

Для принятия решения о продлении, изменении или ликвидации налоговых 

льгот необходима качественная оценка их эффективности. Предложения по по-

вышению качества оценки эффективности налоговых льгот представлены на ри-

сунке 1. 

 

Рис. 1. Предложения по повышению качества оценки эффективности 

налоговых льгот 

Предложенные меры будут стимулировать налогоплательщиков на осу-

ществление эффективной и высокодоходной экономической деятельности, по-

скольку без положительных показателей деятельности льготы могут быть отме-

нены. 

Предложения по повышению качества оценки эффективности налоговых льгот 

разработка и внедрение единой методики оценки эффективности налоговых льгот  

оценка инвестиционных налоговых льгот с позиции инвестиционной эффективно-
сти, то есть необходимость учета влияния суммы капитальных вложений в основные 
производственные фонды и доли собственных средств финансирования инвестиций 

на прирост налоговых поступлений в бюджет 

 
оценка экономической эффективности налоговых льгот должна учитывать прирост 
промышленного производства, ВРП и социально-экономические показатели развития 
региона 

обеспечение публичной оценки эффективности налоговых льгот, то есть размещение 
информации о предоставленных налоговых льготах, результатах оценки их эффектив-
ности по каждому налогоплательщику и каждому налогу в средствах массовой ин-
формации и сети Интернет 
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Таким образом, для повышения эффективности налоговых льгот, прежде 

всего, необходимо проводить качественную и всестороннюю оценку их эффек-

тивности как на предварительном этапе, так и в процессе реализации. Правиль-

ная оценка позволит обеспечить в полном объеме целевое предназначение нало-

говой льготы, а именно достижение социально-экономических показателей, а 

также прирост налоговых платежей в бюджет. 
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