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Íàëîãîâîå ðåãóëèðîâàíèå - îñíîâíîé ôàê-
òîð ãîñóäàðñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìè-
êó, îíî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ñðåäû äëÿ
óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâà. Êðîìå òîãî, â óñëîâèÿõ ôèíàí-
ñîâîãî êðèçèñà è ñïàäà ýêîíîìèêè âîçðàñòàåò ðîëü
íàëîãîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ êàê îäíîãî èç âàæ-
íåéøèõ ýëåìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íàëîãîâîãî
ìåíåäæìåíòà.

Ãîñóäàðñòâåííûé íàëîãîâûé ìåíåäæìåíò
ñëóæèò ìåõàíèçìîì ãîñóäàðñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ
íà õîçÿéñòâåííîå ïîâåäåíèå ó÷àñòíèêîâ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà â ïîòðåáíûõ äëÿ ãîñó-
äàðñòâà íàïðàâëåíèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Â ïðîöåññå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íàëîãîâîãî ìåíåäæìåíòà ðåøàþòñÿ
çàäà÷è óïðàâëåíèÿ íàëîãîâûìè ïîòîêàìè â ìàñ-
øòàáå ñòðàíû è åå ðåãèîíîâ.

Â ðîññèéñêîé íàóêå íàëîãîâûé ìåíåäæìåíò
â ðåãèîíàëüíîì àñïåêòå åùå íå ïîëó÷èë äîëæ-
íîãî ðàçâèòèÿ, íî, îïèðàÿñü íà èìåþùèåñÿ òåî-
ðåòè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîãî ìåíåäæìåí-
òà, ìû âûäåëèëè ñëåäóþùèå ýëåìåíòû, íåîòúåì-
ëåìûå â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ íàëîãîâûìè ïî-
ñòóïëåíèÿìè â ðåãèîíå:

1) íàëîãîâîå ïëàíèðîâàíèå è ïðîãíîçèðîâà-
íèå íà óðîâíå ðåãèîíà;

2) íàëîãîâîå ðåãóëèðîâàíèå íà óðîâíå ðåãè-
îíà;

3) íàëîãîâûé êîíòðîëü íà óðîâíå ðåãèîíà.
Ðåãèîíàëüíûé íàëîãîâûé ìåíåäæìåíò áàçè-

ðóåòñÿ, â öåëîì, íà àíàëîãè÷íûõ, ÷òî è ãîñóäàð-
ñòâåííûé íàëîãîâûé ìåíåäæìåíò, çàêîíîäàòåëü-
íûõ àêòàõ, íî äîïîëíÿåòñÿ ðåãèîíàëüíûìè çàêî-
íàìè. Òàê, â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå (×Ð) íàëî-
ãîâûå îòíîøåíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ Çàêîíîì ×Ð “Î
ðåãóëèðîâàíèè áþäæåòíûõ ïðàâîîòíîøåíèé â
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå” îò 21 èþëÿ 2001 ã.
¹ 36, Çàêîíîì “Î âîïðîñàõ íàëîãîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå, îòíåñåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íà-
ëîãàõ è ñáîðàõ ê âåäåíèþ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè” îò 23 èþëÿ 2001 ã. ¹ 38 (äàëåå -
Çàêîí ×Ð ¹ 38).

Ñ ó÷åòîì ðàññìîòðåííûõ âûøå ïîäõîäîâ
íàìè îïðåäåëåíî, ÷òî ðåãèîíàëüíûé íàëîãîâûé
ìåíåäæìåíò - ýòî ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íàëîãî-
âûìè äîõîäàìè è íàëîãîâûìè êîìïåòåíöèÿìè
ðåãèîíà, íàõîäÿùàÿñÿ âî âçàèìîñâÿçè ñ ýêîíî-
ìè÷åñêîé è áþäæåòíîé ïîëèòèêîé ðåãèîíà è
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являющаяся неотъемлемой частью государствен�
ного налогового менеджмента.

Формирование и функционирование эконо�
мики региона и его социальной сферы зависят
от избранной налоговой политики, практичес�
ких мер, методов и форм ее осуществления ре�
гиональным руководством. Каждый регион вы�
рабатывает комплексные подходы для создания
собственной ресурсной базы, включая финансо�
вые ресурсы, а также для расширения собствен�
ного хозяйства в целом. При этом необходимо
наиболее полно учитывать территориальные осо�
бенности и потребности жителей конкретного
региона, так как налоговое регулирование опре�
деляется изменениями среды и требует макси�
мального учета при осуществлении текущей де�
ятельности и разработке перспективных планов.

Привлекательность региона напрямую зави�
сит от инструментов налогового регулирования
и стимулов, предлагаемых региональной поли�
тикой субъекта Российской Федерации (далее �
субъекта РФ). Инструменты налогового регули�
рования включают в себя различные налоговые
льготы, специальные налоговые режимы, нало�
говые ставки, изменение сроков уплаты налога,
налоговую амнистию и т.д., позволяющие реа�
лизовать предусмотренные законодательством
наиболее выгодные с позиций возникающих на�
логовых последствий условия хозяйствования.
Региональный налоговый менеджмент в рамках
законодательства направлен, в первую очередь,
на выработку этих побудительных моментов и
достижение полезного эффекта. К ним можно
отнести объем представляемых льгот как по ре�
гиональным, так и по федеральным налогам, воз�
можность получения отсрочек, рассрочек, нало�
говых кредитов.

Основными задачами налоговых инструмен�
тов являются:

• расширение налогового потенциала за счет
обновления производства, увеличения числа на�
логоплательщиков, сохранение социально�ориен�

тированных отраслей хозяйств или структур биз�
неса;

• применение определенных действий в со�
ответствии с законодательством к налогоплатель�
щику с целью стимулирования добровольной
уплаты налогов и сборов в пользу государства;

• выявление резервов роста налоговых по�
ступлений в бюджет государства, а также оказа�
ние содействия по улучшению налоговой дис�
циплины налогоплательщиков.

В рамках полномочий органов власти субъек�
тов можно выделить следующую классификацию
налоговых инструментов, применяемых в реги�
оне (см. таблицу).

Классификация налоговых инструментов спо�
собствует более полному раскрытию их возмож�
ностей и последствий для бюджетов субъектов и
налогоплательщиков. В ходе анализа действую�
щего налогового законодательства установлено, что
максимально полно на практике реализуется пра�
во налогоплательщиков на представление (полу�
чение) налоговых льгот и освобождений.

Мировая налоговая практика выработала ком�
плекс принципов организации системы налого�
вого льготирования (стимулирования), основны�
ми среди которых являются:

• применение налоговых льгот не должно но�
сить избирательного характера в зависимости от
формы собственности и вида деятельности;

• налоговому льготированию несвойственны
неэкономическое принуждение и обязательность
применения;

• налоговым льготам по их внутренней при�
роде чужд чисто административно�командный
характер применения;

• инвестиционные налоговые кредиты пре�
доставляются исключительно группам плательщи�
ков, обеспечивающим выполнение инвестицион�
ных программ общегосударственного значения;

• применение налоговых льгот не должно на�
носить ущерба ни доходам бюджета, ни корпо�
ративным и личным экономическим интересам;

Классификация инструментов налогового регулирования в регионеКлассификация инструментов налогового регулирования в регионеКлассификация инструментов налогового регулирования в регионеКлассификация инструментов налогового регулирования в регионеКлассификация инструментов налогового регулирования в регионе

Критерий Формы 
По объемам представления Безусловные 

С условиями 
По способу взыскания или оплаты Представление рассрочек (отсрочек) на определенный период 

Использование средств по принципу кредитования  
Полное списание, освобождение 

По субъектам хозяйствования Домашних хозяйств 
Отраслей экономики 
Организаций и предпринимателей 

По сути Общеэкономические 
Социальные 

По видам налогов Федеральные  
Региональные 
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• порядок формирования льготного налого�
вого портфеля определяется на общегосударствен�
ном уровне, утверждается в законодательном по�
рядке центральной властью, на местном уровне
применение налоговых льгот укладывается в рам�
ки, определяемые верховным законодательством.

Таким образом, следует, что регионам вы�
годно иметь оптимально работающую региональ�
ную налоговую систему и эффективный регио�
нальный налоговый менеджмент, используя име�
ющиеся инструменты налогового регулирования.

В экономической литературе выделяются
следующие принципы эффективного налогово�
го регулирования:

• соблюдение баланса интересов сторон на�
логовых отношений;

• главенствующая роль регулирующей фун�
кции налогов;

• контроль со стороны государства за послед�
ствиями при предоставлении налоговых льгот и
целевым использованием сэкономленных средств,
правильное определение объекта воздействия, воз�
можность и удобство применения преференций.

Основным инструментом налогового регули�
рования, как отмечалось нами выше, являются
налоговые льготы. Рассмотрим механизм их ис�
пользования на примере Чувашской Республики.

Чувашская Республика входит в состав При�
волжского федерального округа Российской Фе�
дерации и является составной частью Волго�Вят�
ского экономического региона. Чувашия � неболь�
шой по территории, но динамично развивающийся
и инвестиционно привлекательный регион. Ос�
новой для долгосрочного инвестирования и ус�
пешного ведения бизнеса в республике являются
авторитет власти, межнациональное согласие, вы�
годное географическое положение, благоприятные
природно�климатические условия, развитые ин�
женерная, телекоммуникационная и транспортная
инфраструктуры, правовые и экономические га�
рантии инвестиций, значительный потенциал тру�

довых ресурсов. Чувашия не имеет запасов стра�
тегического сырья, поэтому основным приорите�
том выбран инновационный путь развития эко�
номики. Чувашская Республика входит в десятку
субъектов РФ, имеющих рейтинги по инвести�
ционной привлекательности двух ведущих меж�
дународных рейтинговых агентств.

Анализ валового регионального продукта
(ВРП) в разрезе отраслевой структуры показы�
вает, что в посткризисном периоде 2010�2012 гг.
наблюдается рост индексов промышленного про�
изводства, который был обеспечен, в числе про�
чего, и за счет реализации инновационных про�
ектов и модернизации действующих в респуб�
лике производств на основании Комплексной
программы инновационного развития промышлен�
ности Чувашской Республики на 2010�2015 гг. и
на период до 2020 г. (утверждена постановлени�
ем Кабинета министров Чувашской Республики
от 29 мая 2009 г. № 178).

В 2009 г. в Чувашии в бюджеты всех уров�
ней мобилизовано 21,8 млрд руб. платежей, ад�
министрируемых налоговыми органами, или
115,1 % к 2008 г., в 2010 г. � 24,4 млрд руб., или
101 % к 2009 г., в 2011 г. � 27,7 млрд руб., или
114 % к 2010 г., в 2012 г. � 32,6 млрд руб., или
117,7 % к 2011 г., в 2013 г. � 34,6 млрд руб., или
106,2 % к 2012 г.

Основными факторами роста поступлений
налоговых платежей в Чувашии являются изме�
нения объема валового регионального продукта,
инфляционные процессы, результаты налогово�
го администрирования, к которым относят из�
менение налогового законодательства, результа�
ты контрольной работы, взыскание налоговой
задолженности.

Оценивая налоговую систему Чувашской
Республики, рассмотрим ситуацию с выпадаю�
щими доходами бюджета от предоставления на�
логовых льгот, установленных региональным
законодательством (см. рисунок). В 2009 г. их

Рис. Рис. Рис. Рис. Рис. Динамика объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам за 2009�2013 гг.Динамика объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам за 2009�2013 гг.Динамика объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам за 2009�2013 гг.Динамика объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам за 2009�2013 гг.Динамика объема налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам за 2009�2013 гг.

Источник. По данным УФНС России по Чувашской Республике.
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объем составил 0,43 млрд руб.; в 2010 г. �
0,51 млрд руб.; в 2011 г. � 0,72 млрд руб.; в 2012 г. �����
0,85 млрд руб.; в 2013 г. � 0,69 млрд руб.

В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона ЧР № 38
общая сумма налоговых льгот, предоставляемых
в очередном финансовом году, не должна умень�
шать сумму налоговых доходов республиканско�
го бюджета Чувашии, планируемых к поступле�
нию на очередной финансовый год без учета
предоставления таких льгот более чем на 5 %.

Фактическая доля налоговых льгот в объеме
доходов республиканского бюджета Чувашии
составила: в 2009 г. 3,9 %, в 2010 г. 3,7 %, в
2011 г. 4,6 %, в 2012 г. 4,5 %, 2013 г. 4,0 %.
Сложившаяся динамика показывает, что объем
предоставляемых преференций в Чувашской Рес�
публике в 2011�2013 гг. приближается к крити�
ческому уровню. Кроме того, динамика роста
налоговых поступлений в Чувашии и суммарно�
го объема налоговых льгот в течение последних
трех лет показывает определенную диспропор�
цию: рост налоговых преференций постоянно
опережает темп роста налоговых поступлений. В
2010 г. при росте налоговых поступлений в 101 %
рост налоговых льгот составил 118,6 %; в 2011 г.,
соответственно, 114 и 141,2 %; в 2012 г. � 117,2
и 118,2 %.

Несмотря на то, что предоставление налого�
вых стимулирующих механизмов и налоговых
льгот напрямую не влечет расходования бюд�
жетных средств, указанные меры оборачиваются
сокращением доходов бюджетов и тем самым
уменьшают ресурсы государства.

В Бюджетном послании Президента Россий�
ской Федерации от 29 июня 2010 г. “О бюджет�
ной политике в 2011�2013 гг.” отмечена необхо�
димость проведения инвентаризации и оптими�
зации установленных федеральным законодатель�
ством льгот по региональным и местным нало�
гам (прежде всего, по налогу на имущество фи�
зических лиц), расширения налоговой автоно�
мии региональных и местных властей, а также
поставлена задача определиться со способами
решения этой проблемы, в том числе разрабо�
тать план поэтапной отмены таких налоговых
льгот.

В целях выполнения поставленной Прави�
тельством РФ задачи региональными органами
власти проведены первые шаги по оптимизации
налоговых льгот в 2011� 2013 гг. В частности, в
Закон ЧР № 38 были внесены изменения по
использованию льгот по региональным налогам.
Так, уточнен порядок получения преференций
по налогу на имущество организаций при воз�
врате предмета лизинга; установлена льготная
ставка налога в размере 1,1 % для лизингополу�

чателей предмета лизинга, зарегистрированных
на территории Чувашской Республики; конкре�
тизирован порядок получения льгот по транс�
портному налогу физическими лицами, которые
имеют право на льготы и на которых зарегист�
рированы два и более транспортных средства;
другие изменения. Здесь следует обратить вни�
мание и на то, что региональные органы власти
сохранили все действующие налоговые префе�
ренции, а проведенные мероприятия по их оп�
тимизации предотвращают возможность злоупот�
ребления льготами.

На примере Чувашской Республики мы ви�
дим, что сумма выпадающих налоговых доходов
бюджета в связи с предоставлением льгот по на�
логам или в связи с изменением сроков их упла�
ты в исследуемых периодах является весомой.
Поэтому считаем, что при предоставлении нало�
говых льгот государство должно исполнять роль
эффективного менеджера и достоверно оцени�
вать результативность процесса предоставления
налоговых льгот и их соответствие обществен�
ным интересам. В то же время порядок оценки
социально�экономической эффективности при�
менения налоговых расходов или льгот не пере�
сматривался с 2007 г. Аналитические записки об
эффективности предоставляемых налоговых
льгот за отдельные налоговые периоды отража�
ют динамику общих макроэкономических пока�
зателей и количества налогоплательщиков, ис�
пользующих эти налоговые льготы, но не рас�
крывают экономическую эффективность в раз�
резе получателей льгот. Кроме того, отсутствие
анализа налоговых правонарушений, выявляемых
налоговыми органами у налогоплательщиков при
использовании льгот по налогам, не позволяет
оперативно принимать соответствующие меры в
корректировке законодательных актов. На наш
взгляд, с учетом вышеизложенного следует уточ�
нить порядок оценки социально�экономической
эффективности налоговых льгот, где получате�
ли этих льгот должны отчитываться за целевое
или нецелевое использование высвободившихся
при налогообложении средств.

Исследование других форм налоговых сти�
мулов в Чувашии показывает общие проблемы
налогового регулирования в Российской Феде�
рации. В целях поддержки налогоплательщиков
в регионе предусмотрена мера налогового регу�
лирования в виде изменения сроков уплаты на�
логов, пени и налоговых санкций путем предос�
тавления отсрочки либо рассрочки налогового
платежа. За анализируемый период на террито�
рии Чувашии только двум организациям была
предоставлена отсрочка по уплате региональных
и местных налогов в бюджет на общую сумму
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19,6 млн руб., которая позволила им сохранить
платежеспособность в кризисный период 2009 г.

Инвестиционный налоговый кредит на тер�
ритории Чувашии за исследуемый период не
предоставлялся ни одному налогоплательщику.
При этом в целом по Российской Федерации
инвестиционный налоговый кредит за исследуе�
мый период был предоставлен всего лишь двум
налогоплательщикам.

Также одним из видов налогового кредита
на территории Чувашии является реструктури�
зация задолженности по налогам и сборам. В
настоящее время со 110 сельскохозяйственными
товаропроизводителями заключено соглашение о
финансовом оздоровлении на общую сумму
83,5 млн руб. В результате заключения соглаше�
ний о финансовом оздоровлении ими перечис�
лено в бюджет государства 33,7 млн руб. нало�
говых платежей и 5,1 млн руб. в виде процентов
за пользование бюджетными средствами. Про�
веденная реструктуризация кредиторской задол�
женности юридических лиц также позволила со�
хранить их платежеспособность в сложившейся
экономической ситуации и создала условия для
их финансового оздоровления.

Эффективно используя инструменты нало�
гового регулирования, налоговым органам необ�
ходимо организовать работу по выявлению и
сокращению “налогового разрыва” на подведом�
ственной территории, что является главным ме�
тодом обеспечения добровольного исполнения
налогового законодательства. Показатель нало�
гового разрыва в регионе рассчитывается как раз�
ница между налоговым потенциалом, т.е. сум�
мой налогов, которые могли бы поступить в
бюджет при условии полного и своевременного
исполнения налогового законодательства нало�
гоплательщиками, и суммой фактически посту�
пивших налоговых платежей в бюджет. На на�
логовый разрыв оказывают влияние:

1) объем предоставляемых преференций ре�
гионами и их дальнейшая отдача за счет расши�
рения круга налогоплательщиков и наращива�
ния объектов налогообложения;

2) суммы недопоступивших налогов в ре�
зультате ошибок в определении налоговых баз и
исчислении налогов, неуплаченные налогопла�
тельщиками суммы налоговых обязательств в
установленные сроки;

3) суммы сокрытых налогоплательщиками
налоговых обязательств в результате умышлен�
ных действий путем различных манипуляций, в
том числе через использование механизмов на�
логовых льгот.

Таким образом, осуществление мероприятий
налогового контроля с элементами аналитичес�

кой работы, по нашему мнению, позволит со�
кратить налоговый разрыв в регионе с мини�
мальными затратами налоговых органов и со�
хранит партнерские отношения с налогоплатель�
щиками.

Региональная налоговая политика с целью
оценки ее эффективности также должна подвер�
гаться постоянному мониторингу со стороны
органов исполнительной власти в регионе. Дан�
ные мониторинга позволят своевременно при�
нимать меры по устранению пробелов в регио�
нальном налоговом менеджменте, формировать
актуальную и достоверную налоговую базу, на�
пример, по имущественным налогам, специаль�
ным налоговым режимам, и дадут возможность
дополнительного пополнения доходной части
консолидированного бюджета субъекта РФ. Для
стимулирования социально�экономического ре�
гионального развития такие действия не долж�
ны порождать новые лазейки для манипуляций
при исчислении налоговых обязательств. Мони�
торингу следует подвергать сформированную
налоговую базу на территории субъекта РФ, про�
водимые мероприятия налогового регулирования,
вовлечение в налогообложение новых объектов,
объемы выпадающих налоговых доходов. Оцен�
ка эффективности реализуемых мер по расши�
рению налоговой базы на уровне региона воз�
можна тогда, когда органы власти обладают пол�
ной и достоверной информацией о формирова�
нии налоговой базы. Наличие налогового пас�
порта субъекта РФ позволяет руководству реги�
она оценивать свои реализованные полномочия
в области мобилизации налоговых платежей, но
в то же время этот объем информации недоста�
точен. Органы исполнительной власти субъекта
РФ не владеют информацией о результатах ра�
боты налоговых органов в части дополнительно
начисленных федеральных налогов в консоли�
дированный бюджет региона; задолженности по
федеральным налогам и сборам, зачисляемым в
региональный бюджет; перечня налогоплатель�
щиков, входящих в состав и выходящих из со�
става консолидированной группы, и т.д.

В данной связи, по нашему мнению, необ�
ходимо наладить дополнительное взаимодействие
между налоговыми органами и органами испол�
нительной региональной власти в рамках:

• регулярного анализа эффективности нало�
говых льгот и результатов налогового контроля
с целью исключения необоснованного снижения
налоговых доходов бюджета и сохранения их как
основного инструмента налогового регулирова�
ния;

• работы межведомственных комиссий с круп�
ными экономически и социально значимыми
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налогоплательщиками в целях моделирования
налоговых отношений и увеличения налоговой
базы;

• проведения совместной работы органов ис�
полнительной власти с региональным налоговым
управлением, правоохранительными органами по
мониторингу налогоплательщиков, манипулиру�
ющих налоговыми обязательствами и имеющих
предбанкротное состояние, с целью дальнейше�
го уклонения от уплаты налогов и пресечения
их фиктивного банкротства.

Проведенные исследования инструментов
налогового регулирования в социально�эконо�
мическом развитии региона и обозначенные нами
меры потребуют пересмотра ряда принципов орга�
низации работы как региональных органов вла�
сти, так и территориальных налоговых органов.
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