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Во время первой волны пандемии коронавируса предприятия России столкнулись с
серьезной проблемой: с одной стороны, с целью противодействия стремительному распро-
странению вируса большинство предприятий при невозможности перевода сотрудников на
дистанционную работу вынуждены были полностью приостановить свою деятельность, с
другой стороны, для обеспечения социальной защищенности своих сотрудников, обяза-
ны были сохранить им зарплаты[1] . В этой ситуации остро встает вопрос оценки эко-
номических последствиях для государства, в том числе налоговых рисков, неизбежных
при сокращении экономической активности, что приводит к сжатию налоговой базы. В
том числе риску сокращения поступлений подвержены фонд обязательного медицинско-
го страхования (при том, что на него ложится дополнительная нагрузка по расходам в
связи с резко возросшим числом случаев заболеваний), фонд социального страхования и
Пенсионный фонд.

Актуальность данного направления исследования обусловлена тем, что принятый Гос-
думой федеральный закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" [2] является профицитным, но в связи с пандемией показатели доходной
части бюджета становятся недостижимыми. Вследствие этого возрастает актуальность
восполнения выпадающих доходов.

Выпадающие доходы представляют собой результат применения различных льгот, вы-
четов, или как в данному случае, послаблений. Во время пандемии коронавируса одной
из причин выпадающих доходов является снижения на период с 1 апреля до 31 декабря
2020 года страховых взносов: в Пенсионный фонд России по ставке 10% (раннее - 22%), в
Фонд обязательного медицинского страхования - 5% (ранее - 5,1%), в Фонд социального
страхования - 0% (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) —
(ранее - 2,9%).

Последствием снижение ставки страховых взносов автоматически означает выпадаю-
щие доходы для Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и
Фонда социального страхования.

Целью исследования является разработка метода компенсации выпадающих доходов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие, сущность выпадающих доходов и их последствия для феде-

рального бюджета.
2. Рассчитать прогнозную сумму выпадающих доходов во время пандемии. Для этого

потребуются достоверные статистические данные о количестве микро, малых и средних
предприятий, числе сотрудников и средней заработной плате.

3. Предложить практические подходы к формированию источников компенсации вы-
падающих доходов.
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Российский опыт показывает, что проблема выпадающих доходов всегда была акту-
альной, но не так, как на сегодняшний день. Однако ранее предлагались такие меры, как
изменения ставки налога на добавленную стоимость и сокращение размера вычитаемых
расходов.

Такие меры были актуальны для меньшего значения выпадающих доходов, в сего-
дняшних реалиях необходимо найти более точный и безопасный метод.

Проблему компенсации выпадающих доходов фондов предлагается решить благодаря
инвентаризации льгот по ключевым налогам. Такой способ позволит выявить неэффек-
тивные льготы. На сегодняшний день в российской налоговой системе остро стоит вопрос
о необходимости оценки эффективности и результативности налоговых льгот и преферен-
ций с целью их критического анализа и реструктурирования. Основной причиной неэф-
фективности льгот является то, что их предоставление зачастую не ориентировано на ре-
зультаты работы предприятий - налогоплательщиков, а также не ставится в зависимость
от конкретного социально - экономического эффекта.

Таким образом, оценка эффективности и результативности является актуальным на-
правлением в работе по инвентаризации налоговых льгот, т. к. появляется возможность:

1) отменить неэффективные льготы, которые являются причиной налоговых рисков
для государства

2) грамотно структурировать льготы, эффективность и результативность которых
подтверждена.

Тем самым получив возможность выявления дополнительных источников покрытия
выпадающих доходов фондов в связи с мерами, предпринятыми Правительством РФ для
ослабления налогового бремени малого и среднего бизнеса в период пандемии.
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