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Современная фискальная политика определяет основные направления 
использования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и главные 
источники пополнения казны. В зависимости от конкретно-исторических условий в 
отдельных странах такая политика имеет свои особенности. Вместе с тем, в странах 
Запада используется общий набор мер.  

Фискальная политика является очень сильным оружием. Некоторые экономисты 
утверждают, что это, подобно атомной бомбе, слишком мощное оружие, чтобы позволить 
отдельным лицам и правительствам играть с ним; так что было бы лучше, если бы 
фискальная политика никогда не применялась. Несомненно, что, подобно тому, как ни 
одна нация не будет сидеть, сложа руки, позволив чуме косить население, точно так же в 
каждой стране фискальная политика всегда вступает в игру, как только начинает 
разворачиваться депрессия. Нет другого выбора, кроме того, чтобы попытаться 
направлять фискальную политику в здоровом, а не в пагубном направлении. 

Надо отметить, что любое правительство всегда проводит некоторую фискальную 
политику, независимо от того, осознает оно это или нет. Реальный вопрос в том, будет ли 
эта политика конструктивной или она будет неосознанной и непоследовательной. 

Тема фискальной политики и ее роль в государственном регулировании экономики 
на сегодняшний день весьма актуальна. Экономика РФ переживает далеко не самые 
лучшие дни, и от того, как правительство будет осуществлять бюджетно-налоговую 
политику, зависит судьба каждого человека, живущего в нашей стране и судьба всей 
страны в целом. 

Приоритеты правительства в области налоговой политики на ближайшие три года 
останутся прежними. На первом месте устойчивость бюджетной системы. Среди целей 
налоговой политики остаются поддержка инвестиций, а также стимулирование 
инновационной деятельности.  

Однако введение новых налоговых льгот не предусмотрено. Решить задачу 
планируется за счёт корректировки механизма налогообложения, настройки налоговой 
системы с учётом потребностей инновационных предприятий. 

С целью снижения налоговой нагрузки на инновационные предприятия проектом 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- корректировка ставок страховых взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование; 

- модернизация порядка учёта расходов на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки, закрепление единого по видам работ порядка ведения 
налогового учёта  расходов на НИОКР; 

- создание благоприятных условий налогового администрирования для 
инновационных компаний, включающих создание специальных инспекций для 
инновационных организаций, переход к обслуживанию налогоплательщиков в 
электронной форме, снижение периодичности и сроков проведения проверок, "единое 
окно" постановки на учёт и подачи деклараций по всем налогам; 

- передача полномочий по принятию решения о предоставлении инвестиционного 
налогового кредита по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 
организаций субъектам РФ.  

Совершенствование налоговой системы будет осуществляться по следующим 
направлениям:   



- выравнивание налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасль, а также 
изъятие 80% доходов Газпрома, получаемых в связи с ростом оптовых цен на газ на 
внутреннем рынке свыше прогнозируемого уровня инфляции;  

- проработка вопроса о возможности введения налога на добавленный доход на 
новых месторождениях с отменой НДПИ по таким проектам;  

- подготовка предложений о введении в отношении ряда полезных ископаемых, 
доля экспорта которых превышает 50%, ставки НДПИ, корректируемой с учетом мировой 
цены на такие полезные ископаемые.  

Кроме того, налоговая система будет совершенствоваться за счет введения налога 
на недвижимость и повышенного обложения «престижного потребления». 

Предполагается опережающий, по сравнению с ранее запланированными темпами, 
рост акцизов на алкоголь и табак. Акциз на крепкий алкоголь может составить в 2013 году 
400 рублей, в 2014-м 500 рублей, в 2015 году 600 рублей за литр.  

Акцизы на сигареты и папиросы вырастут до 960 рублей за тысячу штук плюс 9% 
расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 
1 250 рублей за тысячу штук.  

Правительство намерено продолжать работу по оптимизации налоговых льгот.  
В настоящее время в российской налоговой системе действует около 200 

различных льгот и преференций по налогу на прибыль, НДС, НДПИ, налогу на имущество 
организаций, земельному и транспортному налогам. Хотя предоставление льгот не влечет 
прямого расходования бюджетных средств, правомерно рассматривать их в качестве 
«налоговых расходов» бюджетной системы РФ. 

Уточняется и порядок предоставления стандартных социальных и имущественных 
вычетов гражданам. Предусматривается увеличение стандартных вычетов на детей. 
Имущественный вычет при покупке жилья смогут получать родители, приобретающие 
недвижимость вместе с детьми или в их собственность. Кроме того, супруги смогут 
получить имущественный вычет в полном объеме при покупке жилья, в настоящее время 
супружеские пары получают один такой вычет на двоих.  

В части совершенствования налогового администрирования документом 
предлагается ввести обязательное досудебное рассмотрение налоговых споров. 

Совершенствовать налоговую систему планируется также за счет сближения 
бухгалтерского и налогового учета, определения особенностей налогообложения 
еврооблигаций российских эмитентов, введения патентной системы налогообложения.  

Для борьбы с уклонением от уплаты налогов предполагается ввести институт 
налогообложения нераспределенной прибыли, позволяющий облагать налогом на 
прибыль нераспределенную часть прибыли иностранной контролируемой компании у ее 
участников российских организаций.  

Таким образом, хотя фискальная политика и является действенным инструментом 
государственного регулирования рыночной экономики, для нее характерны некоторые 
недостатки, снижающие ее эффективность. Фискальная политика эффективна лишь в 
краткосрочном периоде. Возможно возникновение противоречий между направлениями 
изменений налогов и правительственных расходов, осуществляемых в целях достижения 
макроэкономической стабильности, и другими целями, стоящими перед обществом 
(оборона, экология, социальные проблемы).  
 


