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Аннотация: актуальность статьи обусловлена возможностью и необхо-

димостью использования налоговых льгот инструмента налоговой политики. 

По мнению автора, налоговая политика реализуется через налоговый механизм 

на основе налогового права. Основными инструментами налогового механизма 

являются налог и его элементы. 

Ключевые слова: налоговые льготы, налоговый доход, налоговое планиро-

вание, налоговый менеджмент, результативность налогообложения, анализ 

налогов. 

Формирование системы налоговых льгот, как известно, является важной ча-

стью налоговой политики государства. Однако, современная российская налого-

вая практика содержит примеры налоговых льгот, которые не приводили к тем 

результатам, на которые при их введении рассчитывали законодатели. В то же 

время опыт некоторых регионов показал, что предоставление льгот оказалось бо-

лее эффективным не на федеральном уровне, а на уровне субъектов Российской 

Федерации, поскольку здесь можно более точно выявить перспективные органи-

зации, более адресно разработать для них систему налоговых стимулов, а соот-

ветственно, более эффективно задействовать резервы использования рассматри-

ваемого инструмента налогового механизма. 

Исходя из всего вышесказанного, нам представляется, что налоговые 

льготы – это инструмент налогового планирования, представляющий собой оп-

тимизацию налоговых платежей организации, в результате специальных мер, 

установленных налоговым законодательством. 
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Кроме собственно определения налоговых льгот, представляется важным 

обозначить основные характерные особенности налоговых льгот, которые поз-

волили бы отличить данное понятие от других: 

 оптимизация налоговых платежей (любой вид льготы предполагает изме-

нение налоговых платежей налогоплательщиков по сравнению с ранее существу-

ющим); 

 срочность (льгота может применяться лишь в течении определенного 

срока, оговоренного законодательством, установленного органами власти); 

 избирательность (льгота не предоставляется всем налогоплательщикам, а 

лишь определенной их категории, обозначенной четкими признаками, но не но-

сящими индивидуального характера); 

 добровольность (льгота применяется налогоплательщиками добровольно 

и не может быть предписана в обязательном порядке); 

 целевой характер (льгота вводится для достижения определенной цели, 

результативность которой может быть оценена по определенным параметрам). 

На сегодняшний день сформировалась следующая классификация налого-

вых льгот для организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Налоговый вычет – это исключение из налогооблагаемой базы отдельных 

видов доходов, расходов, имущества. Эти величины могут исключаться полно-

стью и в пределах определенных законодательством лимитов. 

Инвестиционный вычет – представляет собой вычет из налогооблагаемой 

прибыли инвестиционных расходов, выделен как отдельный вид, поскольку 

имеет целевую стимулирующую направленность. 

Налоговый иммунитет – освобождение лиц, занимающих особо привилеги-

рованное положение, от обязанности платить налоги. 

Отсрочка (рассрочка) представляет собой изменение срока уплаты налога 

при наличии определенных законодательством условий. Отсрочка (рассрочка) 

может быть платной и бесплатной. 

Инвестиционный налоговый кредит. 



Под инвестиционным налоговым кредитом понимается изменение срока ис-

полнения налогового обязательства, при котором налогоплательщику позволя-

ется, за счет снижения суммы налога финансировать некоторую часть новых ин-

вестиций предпринимательства, в течении определенного срока и в определен-

ных размерах, с поэтапной уплаты суммы кредита и начисленных процентов. 

Налоговая амнистия – единовременное освобождение плательщика от 

уплаты штрафных санкций либо задолженности по налогам, штрафам и пени. 

Освобождение отдельных категорий налогоплательщиков – полное или ча-

стичное освобождение от уплаты налогов определенных категорий организаций, 

может применяться как в социальных, так и в экономических целях. 

Налоговые каникулы – установленный законом срок, в течении которого 

определенная категория налогоплательщиков освобождается от уплаты того или 

иного налога. Данная мера налогового регулирования призвана стимулировать 

экспорт или развитие новой отрасли хозяйствования, однако по ряду причин эти 

цели не всегда достигаются. 

Понижение ставок – представляет собой налогообложение по сниженным, 

льготным ставка. 

Инвестиционная премия – применяемая за рубежом льгота, направленная на 

стимулирование завоевания внешних рынков и пополнения валютных запасов. 

Представляет собой снижение налоговых ставок по налогу на пибыль в случае 

прямого инвестирования за границу. 

Ускоренная амортизация – косвенная форма налоговой льготы, направлен-

ная на стимулирование инвестиционной деятельности. Она позволяет предприя-

тиям уменьшить налоговую базу при обложении налогом на прибыль и на иму-

щество, снизить налоги и в более короткий промежуток времени накопить необ-

ходимые финансовые ресурсы для замены устаревшего производственного обо-

рудования новым. 



Преференция – особая международная льгота, предоставляемая одним гос-

ударством другому на началах взаимности или в одностороннем порядке без рас-

пространения на третьи страны. Чаще всего применяется в виде отмены либо 

снижения таможенных пошлин. 

Специальный налоговый режим – режим, устанавливаемый для отдельных 

групп налогоплательщиков, предусматривающий особый льготный режим нало-

гообложения. 

Ожидаемый эффект в предпринимательской деятельности от предоставле-

ния налоговых льгот может быть получен только на основе усиления налогового 

контроля за правильным и целевым использованием льгот налогоплательщи-

ками. Это может быть достигнуто только благодаря применения специальных, 

специфических методик оценки результативности применения налоговых льгот 

на всем протяжении процедуры налогового льготирования в хозяйственной дея-

тельности. 
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