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Налоговые льготы на сегодняшний день имеют крайне противоречивый характер, так
как с одной стороны они стимулируют деловую активность и поощряют инвестиции, а
с другой стороны - приводят к недополучению доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы. Вопрос, связанный с оценкой эффективности налоговых льгот волнует большинство
субъектов Российской Федерации, ввиду того, что при существовании множества льгот и
преференций реального эффекта для экономики регионов почти не наблюдается. Оценка
налоговых льгот для повышения их эффективности является одним из направлений раз-
вития и совершенствования региональной налоговой системы, в связи с этим в последние
годы региональные власти серьезно задумались об отмене льгот, которые сейчас имеются
в регионах, в особенности стимулирующих.

При этом необходимо учитывать, что 72 из 85 субъектов РФ является рецепиентами, то
есть получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюд-
жета. Для данных регионов особенно важно повышение собственных налоговых доходов,
что может быть достигнуто за счет сокращения налоговых расходов, которые выражены
в виде налоговых льгот, а также не относимых к налоговым льготам пониженным ставкам
соответствующих налогов для отдельных категорий налогоплательщиков.

Актуальность исследования заключается в том, что налоговые доходы составляют
большую часть региональных доходов, и оценка эффективности налоговых льгот необ-
ходим для увеличения налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ. Согласно Ос-
новным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020
год и плановый период, необходима прозрачная система оценки эффективности налого-
вых льгот. Заключения многих контрольно-счетных органов субъектов РФ отмечают, что
потенциальными резервами для увеличения доходов является принятие действенных мер
по сокращению неэффективных льгот и освобождений.

Цель исследования - выявление проблем, связанных с оценкой эффективности регио-
нальных налоговых льгот, а также разработка предложений по их решению

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1) раскрыта экономическая сущность налоговой льготы и рассмотрены виды налоговых

льгот;
2) охарактеризованы налоги, по которым регионы устанавливают льготы;
3) рассмотрены методические рекомендации Министерства финансов по составлению

региональных методик оценки эффективности налоговых льгот;
4) проанализированы региональные методики оценки эффективности налоговых льгот

на примере 4 субъектов РФ;
5) предложены пути совершенствования методик по оценке эффективности льгот.
В рамках работы были сделаны выводы о том, что большинство существующих систем

оценки эффективности налоговых льгот не дают объективной характеристики социально-
экономического эффекта и иных последствия от предоставления льготы, несмотря на то,
что регион самостоятельно разрабатывает методики по оценке эффективности налоговых
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льгот. Ввиду этого, необходимо пересмотреть перечень существующих налоговых льгот, а
также предусмотреть оценку эффективности налоговых льгот по единой методике для
всех субъектов РФ.
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