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В настоящее время российская экономика все еще преодолевает 

последствия финансового кризиса, возникшего в декабре 2014 г. Скачок 

валютного курса, рост инфляции, экономические санкции, объявленные 

западными странами во главе в США, и все это на фоне и так весьма низких 

темпов экономического роста и низкой стоимости барреля нефти на мировых 

рынках, очень болезненно сказалось на российской экономике. И 

последствия этого кризиса ощущаются до сих пор. В результате одной из 

важнейших проблем российской экономики стал бюджетный дефицит.  

В решении проблемы бюджетного дефицита, конечно же, ключевую 
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роль играет налоговая политика, которая из-за этого приобретает ярко 

выраженную фискальную направленность вместо желаемой инвестиционно-

стимулирующей стратегии. В результате основными направлениями 

налоговой политики становятся рост налоговой нагрузки и ужесточение 

налогового администрирования. 

1. Рост налоговой нагрузки. 

О повышении налогов Минфин России впервые отчетливо заговорил 

еще весной 2014 г. Однако этим планам помешали события декабря 2014 г., 

по итогам которых Президент России В. Путин в декабре того же года, 

выступая перед Федеральным Собранием со своим ежегодным посланием, 

объявил четырехлетний мораторий на повышение налогов, который 

аккуратно совпал с президентскими выборами 2018 г. 

Однако, несмотря на объявленный мораторий, налоговая нагрузка в 

стране неуклонно растет: введение торгового сбора, а также системы 

«Платон» в 2015 г., планомерное внедрение механизма налогообложения 

недвижимости на основе кадастровой стоимости начиная с 2014 г. 

(организации) и 2015 г. (население), а также введенный в 2018 г. курортный 

сбор. Эти мероприятия слабо сочетаются с объявленным мораторием на 

повышение налогов, но показывают, в какой сложной ситуации находится 

Минфин России, вынужденный искать пути обхода данного фискального 

запрета. И действительно, введенная в 2015 г. система «Платон» формально 

не является налогом, так же как и введенный в 2018 г. курортный сбор. И это 

при том, что в Основных направлениях налоговой политики России на 2017 

г. и на плановый период 2018 и 2019 годов Минфину России поставлена 

задача консолидировать неналоговые платежи, имеющие фискальную 

природу, в Налоговый кодекс России. 

Проблема бюджетного дефицита настолько остра, что для ее решения 

предлагаются различные меры экстренного и даже экзотического характера. 

К экстренным мерам можно отнести, например, приватизационные сделки 

2016 г. (ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «НК «Роснефть»). А экзотических 
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идей хоть отбавляй: акцизы на чипсы, сладкую газировку и пальмовое масло 

(весна 2016 г.), налог на «тунеядцев» (осень 2016 г.), налог на бездетность 

(идея всплывает практически ежегодно). Но, к сожалению, основные 

решения по увеличению налогов будут реализованы с 2019 г. (после 

президентских выборов). 

2. Ужесточение налогового администрирования. 

Это направление налоговой политики, не имея видимых политических 

препятствий, последовательно развивается. При этом следует отметить, что 

важнейшим акцентом в данной сфере является борьба с теневой экономикой.  

2.1. Ужесточение последствий неуплаты налоговых и других 

фискальных платежей. 

В этой сфере следует отметить, во-первых, это удвоение с 1 октября 

2017 г. ставки пеней за просрочку уплаты налогов, начиная 31 дня 

просрочки. Наибольший фискальный эффект эта мера даст конечно же при 

выездных проверках, где при выявлении недоимки и доначислении налогов 

срок просрочки почти всегда будет превышать 30 дней. 

Во-вторых, это заявленная в Основных направлениях налоговой 

политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов консолидация 

неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ. Первым шагом в этом 

направлении следует считать возврат с 2017 г. страховых взносов (кроме 

«травматизма») в сферу налогового законодательства. Одной из важных 

особенностей неналоговых платежей (платежи за недра, экологические 

платежи, система «Платон» и пр.) является весьма слабый (а порой вообще 

почти отсутствующий) механизм администрирования платежей. Поэтому 

консолидация неналоговых платежей в Налоговый кодекс РФ позволит 

улучшить качество их администрирования, попутно пополняя казну 

дополнительными суммами пеней и штрафов. 

2.2. Усиление борьбы с теневой экономикой. 

Теневая экономика является важнейшим фактором, усложняющей 

бюджетную политику. Теневой бизнес не платит налоги (либо платит их в 
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неполном объеме), а теневая зарплата, является одной из ключевых причин 

дефицита бюджета Пенсионного фонда России в частности и кризиса 

пенсионной системы в стране в целом. В апреле 2017 г. министр финансов 

Антон Силуанов озвучил экспертную оценку теневого фонда заработной 

платы в стране – 10 трлн. руб. в год. Несложно подсчитать недопоступления 

в казну по части страховых взносов и по части НДФЛ. 

Налоговое законодательство до недавнего времени не содержало 

инструментария, позволяющего эффективно бороться с данной проблемой. И 

долгие годы основной юридической опорой было постановление Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53, которое стало первой попыткой закрепить 

понятие необоснованной налоговой выгоды, как официального 

юридического критерия теневого бизнеса. 

Поэтому появление в 2017 г. ст. 54.1 Налогового кодекса РФ является 

поистине революционным шагом на пути борьбы с теневой экономикой. Эта 

новелла впервые на законодательном уровне закрепила основные критерии 

признания налоговой выгоды необоснованной со всеми вытекающими 

отсюда последствиями в виде непризнания расходов по налогу на прибыль 

организаций, отказа в вычетах по НДС и т.д. Принятие этой нормы усилит 

жесткость подходов налоговых органов при проведении, прежде всего, 

выездных и отчасти камеральных проверок. 

Кроме того, весьма интересный документ появился в июле 2017 г. Это 

совместный труд налоговых и следственных органов о том, как выявлять 

умысел налогоплательщиков, нацеленный на уклонение от уплаты налогов 

(письмо ФНС России от 13.07.2017 г. №ЕД-4-2/13650@). Выявление такого 

умысла, с одной стороны, дает налоговым органам возможность в рамках 

ст.122 НК РФ применять штраф за неуплату налогов в размере не 20%, а 

40%, что опять же имеет ярко выраженный фискальный эффект. А с другой 

стороны, это открывает уже следственным органам возможность уголовного 

преследования налогоплательщиков, что опять же имеет вполне реальные 

фискальные последствия как в виде добровольной уплаты налогов (чтобы 
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избежать уголовного наказания), так и в виде весьма крупных штрафных 

санкций. 

2.3. Развитие электронных технологий контроля экономической 

деятельности, в том числе для целей налогообложения. 

Первым шагом в этой сфере следует считать внедрение с 2015 г. 

автоматизированной системы АСК НДС-2, которая дала налоговым органам 

новые и весьма широкие возможности анализа хозяйственных связей 

налогоплательщиков с контрагентами с целью борьбы с фирмами-

однодневками и с незаконным возмещением НДС. 

Следующим шагом стало внедрение в 2016 г. так называемых систем 

прослеживаемости, позволяющих отлеживать производство и оборот 

определенных товаров, контролируя как легальность самих товаров, так и 

легальность хозяйствующих субъектов, совершающих операции с ними.  

Во-первых, использование с 1 июля 2016 г. электронного ресурса 

ЕГАИС для контроля розничных продаж подакцизной алкогольной 

продукции. По мнению Минфина России это позволило практически пресечь 

возможность реализации нелегально произведенного алкоголя в розничных 

магазинах, что дало прирост поступлений в консолидированный бюджет 

акцизов на крепкий алкоголь в 2016 г. на 28%, причем на фоне 

стагнирующих объемов его потребления. 

Во-вторых, введение в 2016 г. системы маркировки меховых товаров 

дало шестикратный рост легального оборота этих изделий. 

Следующим шагом в этом направлении стало внедрение с 1 июля 2017 г. 

онлайн-касс. Помимо явно выраженной направленности на контроль 

формирования выручки для целей применения НДС и налога на прибыль 

организаций, эта мера имеет и более глобальные перспективы. Прежде всего, 

она открывает новые возможности налогового контроля за расходами 

физических лиц. Ведь первая попытка такого контроля (статьи 86.1-86.3 

Налогового кодекса РФ, действовавшие в 2000-2003 гг.) оказалась 

неудачной. Успешная реализация налогового контроля за расходами 
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физических лиц придаст новый смысл декларированию доходов как в 

налоговых правоотношениях, так и в других сферах (антикоррупционное 

декларирование для государственных служащих и для соискателей выборных 

должностей). 

И еще одной весьма серьезной идеей 2017 г. является предложение 

Минфина РФ ввести для населения ограничения покупок за наличный расчет. 

Основная цель, по мнению финансового ведомства, сделать экономику 

России более прозрачной. Это весьма органично сочетается с вышеуказанной 

системой онлайн-касс с точки зрения перспектив налогового контроля за 

расходами физических лиц.  

Так выглядит налоговая политика в стране в 2015-2018 гг. Следующая 

эпоха начнется в 2019 г., ожидание которой ассоциируется, прежде всего, с 

давно обещанным повышением налогов. 
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