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РЕФОРМИРОВАНИЕ
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
История налогообложения в России – сложное переплетение и взаимодействие нескольких основных тенденций и особенностей. В статье
рассматриваются и анализируются реформы системы налогообложения
в России.
History of taxing in Russia is complex chain and cooperation of several
main tendencies. Reforms of tax system in Russia are considered in the paper.

Одной из особенностей российской налоговой системы является периодическое постепенное разрастание числа налоговых
платежей, заканчивающееся налоговой реформой, цель которой –
упрощение податной системы и сокращение общего числа налогов. Спустя некоторое время после завершения реформы число
налогов вновь начинает возрастать, давая начало следующему
циклу реформирования. Другая особенность – постоянное противопоставление прямых и косвенных налогов, попытки увеличить
долю прямого налогообложения, которые, в конечном счёте, приводили к обратному результату – росту косвенного обложения.
Третья особенность – постоянные колебания между акцизным
обложением алкогольной продукции и винно-водочных изделий,
государственной монополией на эту группу товаров и их комбинацией (винные откупа, казённая монополия, акцизы). Ещё одна
особенность или характерная черта системы налогообложения в
России – существенные различия в режимах налогообложения,
типах налогов и способов их исчисления на разных территориях
российского государства, имевшая место на протяжении всего
хода исторического развития. К числу особенностей российской
налоговой системы можно также отнести постоянную, но малоуспешную борьбу с коррупцией и мздоимством в системе сбора
дани, податей, налогов на протяжении большей части исторического развития. Характерны также при построении системы налогообложения колебания между общими налогами и целевыми
из-за постоянно существовавшей проблемы финансирования отдельных категорий расходов. Постоянный (в некоторые периоды
валообразный) рост недоимки, приводивший к очередному пересмотру отдельных элементов налоговой системы, сопровождав201

шемуся налоговой амнистией большего или меньшего масштаба,
был присущ отечественной налоговой системе на протяжении
всего периода её развития [1, с. 42].
В налоговой истории России послереволюционного периода
можно выделить следующие этапы реформирования.
Первый этап – довольно короткий довоенный период, продолжительностью всего несколько месяцев (конец 1917 г. до осени 1918 г.) относительно мирного существования, прерванного
войной. Для этого периода было характерно как использование
действовавших в предшествующие годы налогов с некоторым пересмотром основных налогоплательщиков и размеров ставок (акциза, госпошлина), так и введение новых налогов. В этот период
были установлены следующие налоги: подоходный налог, который отличался от дореволюционного; промысловый налог, которым облагались мелкие не национализированные предприятия;
акцизы; государственная пошлина; 5%-й сбор с оборота торговых
предприятий; сбор с частных предприятий в фонд обеспечения
семей красноармейцев; сбор в фонд детского питания.
Второй этап был связан с начавшейся Гражданской войной и
мероприятиями военного коммунизма. Его основными характерными чертами были: ориентация на использование натуральных
форм обложения, так называемый классовый подход к определению круга налогоплательщиков; принудительные военизированные формы изъятия ресурсов; постепенный отказ от денежных
налогов; введение «чрезвычайных налогов» (фактическая экспроприация имущества и средств у городского населения) и натурального налога с сельских хозяев, на практике вылившегося
в продразвёрстку. В 1918 г. доля налоговых доходов составляла
76,5% в общих доходах, причём 64,64% приходилось на чрезвычайные революционные налоги с имущих классов населения
[1, с. 56].
Третий этап охватывает годы новой экономической политики,
когда активно использовались налоговые инструменты, и постепенно ослаблялась налоговая активность государства, что закончилось проведением налоговой реформы 1930 г., когда роль налоговых механизмов в стране была существенно ограничена. На
протяжении всего указанного периода в налоговую систему вносились изменения. Основными налогами этого периода были следующие: натуральные налоги для сельскохозяйственных производителей, позднее частично заменённые денежными; промы202

словый налог, состоявший из патентного и уравнительного сборов; подоходный налог; подворно денежный налог; косвенные
налоги (в основном – акцизы); гербовый сбор и государственные
пошлины; таможенные пошлины; попенная плата и др.
В 1930 г. было издано новое положение по промысловому налогу, уже исключительно для частных предприятий. В результате
этих и других мероприятий для бóльшей части отечественной
промышленности 53 разных платежа было агрегировано в налог с
оборота. В 1926 г. был введён налог на сверхприбыль, если фактически полученная прибыль превышала установленную нормативную. Ставки данного налога составляли от 6 до 50% в зависимости от суммы превышения. Уже после налоговой реформы в
1934 г. режим налогообложения данным налогом предприятий частного сектора был ужесточён. Логически завершением данного
этапа в развитии системы налогообложения стала налоговая реформа 1930–1931 гг., представлявшая собой часть проводимых в
этот период мероприятий общей финансовой реформы. К началу
1930-х годов общее количество платежей, которые уплачивало
среднее предприятие, достигло 86. Проведение реформы было
нацелено на упрощение налоговой системы, унификацию платежей, которые должно было уплачивать предприятие [1, с. 62–63].
Доля налоговых доходов в составе доходов бюджетной системы перед реформой 1930-х годов составляла 51,6%. По сравнению с 1918–1920 гг. роль налогов существенно выросла. Попрежнему основную роль в составе налоговых доходов играли
акцизы, а доля прямого обложения существенно отставала от них,
несмотря на использование подоходного налога. Существенным
отличием от дореволюционной структуры налоговых доходов
является рост доли промыслового налога в структуре доходов
бюджета.
Основные мероприятия этой реформы были направлены на
перестройку отношений между предприятием и бюджетом:
предприятия промышленности должны были отчислять в бюджет
81% прибыли, торговли – 84%, водного транспорта – 30%. Таким
образом, государство распределяло прибыль предприятий, так как
основная их часть находилась в государственной собственности.
Это означало переход к качественно иной модели формирования
доходов бюджетной системы – отказ от налогообложения и переход к прямому распределению прибыли предприятий.
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Однако уже в 1931 г. был изменён принцип определения размеров отчислений от прибыли. Они стали устанавливаться дифференцировано в зависимости от объёмов полученной предприятием прибыли и его потребности в собственных средствах для
развития производства, что определялось по финансовому плану
предприятия. В результате фактические ставки отчислений от
прибыли в этот период колебались в пределах от 10 до 81% прибыли.
Налог с оборота, сформировавшийся в результате объединения промыслового налога, акцизов и рада других налогов, стал
устанавливаться в форме платежа, взимаемого в твёрдых ставках
к обороту или валовой выручке. Реальные суммы платежа включались в цену товара и представляли собой разницу между оптовой ценой предприятия и оптовой ценой промышленности. Существенным результатом налоговой реформы 1930–1931 г. стало
чёткое разграничение порядка обложения для общественного и
частного секторов.
Основную роль в формировании доходной части советского
бюджета в этот период начинает играть налог с оборота, на долю
которого приходилось более 60% всех поступлений [1, с. 64].
Вплоть до конца 80-х годов XX века в данную систему неоднократно вносились изменения и уточнения, которые, однако, не
меняли её существа.
Наиболее значительными событиями в развитии системы налогообложения с конца 1930-х годов и вплоть до начала активных
рыночных преобразований в 1992 г. можно считать следующие.
(1) В период Великой Отечественной войны был принят
комплекс мер по увеличению объёма доходов государственного
бюджета: новый порядок налогообложения доходов колхозов,
надбавки к сельскохозяйственному и подоходному налогам и ряд
других мероприятий. Однако в этот период основная нагрузка по
формированию доходов бюджетной системы приходилась на неналоговые поступления (займы, денежная эмиссия, изменение
режима изъятия налога с оборота и др.).
(2) Экономическая реформа 1965 г. и отдельные мероприятия
в 1979 и 1987 гг. были нацелены на сближение действовавших
схем распределения прибыли государственных предприятий с
моделями налогообложения прибыли. Существенными компонентами мероприятий в эти годы были попытки введения нормативов
распределения прибыли.
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(3) Налогообложение доходов физических лиц и колхозов
также неоднократно пересматривались вплоть до конца 1980-х
годов, однако качественных изменений оно не потерпело.
С 1987 г. начинается новый этап в развитии механизмов хозяйствования. Центр тяжести переносится на перестройку отношений собственности и осознание необходимости перехода к рыночным условиям функционирования экономики. Законом СССР
«О государственном предприятии (объединении)» от 30 июня
1987 г. ряд предприятий переводились на так называемые условия полного хозрасчёта и самофинансирования, разрешалась индивидуальная трудовая деятельность граждан на основе патента.
Однако проблема установления специальных нормативов распределения прибыли так и не была решена. Первый крупный шаг
к возврату налоговых инструментов экономическую практику
управления отечественной экономикой был связан с принятием в
1990 г. Закона СССР «О налогах с предприятий, объединений и
организаций» от 14 июня 1990 г., который вступил в силу с
01.01.1991 г. (отменен с 1992 г.). Центральное место в рамках
предлагаемой данным законом налоговой модели отводилось налогу на прибыль предприятий с его максимальной ставкой 45%.
При этом ставка отчислений в союзный бюджет жёстко фиксировалась в размере 22%, а ставка отчислений в республиканские и
местные бюджеты не должна была превышать 23%. Этот подход к
формированию ставок налога на прибыль в общих чертах сохранился до настоящего времени. В соответствии с этим законом налог на прибыль должны были платить предприятия союзного
подчинения. Предприятия республиканского подчинения должны
были платить налог на прибыль, устанавливаемый аналогичным
образом республиканскими законами, по ставке 38%. В течение
1991 г. союзная ставка была снижена до 35%, а республиканская –
до 32%. Ставки налога на прибыль были дифференцированы по
типам налогоплательщиков (предприятий, банков, совместных
предприятий с участием иностранного капитала, общественных
организаций, для малых предприятий). Данным законом устанавливалась система льгот и предельный уровень рентабельности
(20–40%).
Одной из особенностей налогообложения прибыли предприятий в 1991–1993 гг. было нормирование расходов на оплату труда, включаемых с себестоимость при исчислении налогооблагаемой прибыли. Средства, направленные на оплату труда, превы205

шающие нормативные значения, фактически увеличивали налогооблагаемую прибыль. Нормативы устанавливались с помощью
дифференцированных коэффициентов (от 0,9 до 0,4 по различным отраслям). Это преследовало цель сдержать рост заработной
платы. Система налогообложения в 1991 г. включала кроме налога на прибыль также косвенные налоги (налог с оборота и налог с
продаж), налоги на экспорт и на импорт, индивидуальный подоходный налог и др. В структуре доходов государственного бюджета в 1991 г. наибольшая доля приходилась на налог на прибыль
– 28,4%. Доля налога с оборота составляла 22,2% (чуть ниже, чем
в 1990 г. – 25,7%); налога с продаж – 5,3%; налоги с населения –
12,6% (подоходный налог с заработной платы и от предпринимательской деятельности) [1, с. 74].
Современная налоговая система России начала формироваться с 1992 г. с началом активных рыночных преобразований в
стране. С 1992 г. вступил в действие Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г., а
также ряд законов по отдельным налогам: о налоге на добавленную стоимость; об акцизах; практически новые версии законов по
налогу на прибыль и подоходному налогу с физических лиц;
сформированы поимущественные и другие налоги. Закон «Об
основах налоговой системы РФ» был центральным элементом налоговой системы (её нормативно-правовой базы). Он определил
ключевые понятия налогового законодательства, установил порядок введения и отмены налогов, определил понятия, права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, установил
перечень налогов РФ и определил целый ряд других вопросов
общего характера. Роль этого законодательного акта в становлении российской налоговой системы трудно переоценить, несмотря на недостатки и критику.
На протяжении всего периода рыночных преобразований
российская налоговая система подвергалась множеству изменений, уточнений и модификаций, но основные элементы и принципы построения этой системы сохранились и в настоящее время.
Остановимся кратко на некоторых особенностях налоговой системы, действовавшей в России в 1992–1999 гг., т.е. до введения
Налогового Кодекса РФ.
Система налогов и сборов связана с бюджетным устройством
страны. Бюджетная система России включает три уровня:
(1) федеральный бюджет, (2) бюджет субъектов федерации, (3)
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местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований). Соответственно, система налогов и сборов состоит из трёх подсистем, включающих в себя федеральные, региональные и местные
налоги и сборы в зависимости на какой территории эти налоговые платежи вводятся и взимаются.
Перечень налогов в России в течение 1992–2005 гг. определялся «Законом об основах налоговой системы в Российской Федерации» и включал в себя 19 федеральных, 3 региональных и
23 местных налогов. В течение рассматриваемого периода перечень налогов во всех трёх группах периодически корректировался. В период 1992–1998 гг., несмотря на рост общего числа налогов, наблюдалось существенное падение налоговых доходов консолидированного бюджета относительно ВВП – до 20,8% в 1998 г.
Следует отметить, что в этот период и вплоть до середины 1999 г.
происходило кризисное падение объёмов ВВП, и это, по сути,
означало следующее. Во-первых, в действительности расходные
возможности бюджета сокращались быстрыми темпами. Вовторых, налоговая система в значительной мере переносила бремя кризиса с экономики на бюджетную систему и тем самым,
хотя бы отчасти, демпфировала кризисные последствия падения
ВВП для экономики.
Сокращение налоговых поступлений относительно ВВП
происходило в основном за счёт двух основных налогов – налога
на прибыль и НДС, которые являлись основными налогами в российской налоговой системе. Эти два налога на протяжении первых пяти лет анализируемого периода давали более 50% налоговых доходов консолидируемого бюджета (по итогам 1995 г. –
58,9%, а в 1999 г. – 50,5%). Однако если в 1993–1995 гг. доля налога на прибыль в доходах бюджетной системы превышала долю
НДС, то с 1996 г. НДС устойчиво занимает первое место среди
формирующих бюджет налоговых доходов. Наиболее выраженным было падение относительно ВВП поступлений налога на
прибыль (с 1993 г. по 1998 г. на 6%). Поступления НДС сократились за эти годы на 5,27%. Относительная устойчивость поступлений подоходного налога и некоторый рост акцизов не компенсировали сокращение налоговых доходов по двум ключевым доходным источникам [1, с. 79].
Причины такого падения налоговых поступлений были связаны не только с действующей налоговой системой. К факторам,
лежащим на стороне налоговой системы и связанным с самим
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характером её построения, можно отнести следующие. Принципиальная модель налоговой системы РФ формировалась в 1991–
1992 гг. на базе структуры доходов хозяйствующих субъектов,
сложившейся в рамках экономики административного типа. Эта
модель предполагала, что, во-первых, основная масса облагаемого дохода формируется в рамках государственного сектора экономики; во-вторых, основными налогоплательщиками выступают
юридические лица; в-третьих, основной источник налоговых поступлений – промышленность (сельскохозяйственное производство имеет налоговые льготы, сектор услуг незначителен, роль
строительства невелика); в-четвёртых, основными налогами для
населения являются косвенные налоги, а прямые носят вспомогательный характер. Переход к экономике рыночного типа повлёк
за собой весьма существенные изменения в структуре доходов хозяйствующих субъектов. При создании налоговой системы предполагалось, что основные налоговые доходы будут поступать от
промышленных предприятий. Экономический кризис затронул в
первую очередь промышленность. Произошло сокращение налоговых поступлений в бюджет.
Таким образом, основными характерными чертами налоговой
системы России в начале рыночных преобразований (1992–
1999 гг.) были следующие.
1. Налоговые доходы российского бюджета опирались на два
ключевых налога – НДС и налог на прибыль предприятий, которые на протяжении всего рассматриваемого периода и в дальнейшем в течение длительного времени оставались лидерами по объёмам поступлений в бюджет.
2. Доминирующее положение в системе налогообложения
начинают занимать косвенные налоги (НДС, акцизы, таможенные
пошлины). Эта тенденция продолжает развиваться и в настоящее
время.
3. Роль прямых налогов с населения оставалась на относительно невысоком уровне на протяжении всего рассматриваемого
периода, что в значительной мере было связано с невысокой долей оплаты труда в ВВП.
4. В эти годы были введены поимущественные налоги, которые ранее в России в явном виде не применялись. Это налог на
имущество предприятий, налог на имущество физических лиц,
налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения.
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5. В этом периоде начинает формироваться, как и во всех
странах с развитыми рыночными отношениями, налогообложение
внешнеэкономической деятельности: отменяются налоги на экспорт и импорт и вводятся таможенные пошлины как основной
налоговый инструмент в этой сфере.
6. На протяжении всего рассматриваемого периода существенным элементом налоговой системы было использование крайне тяжёлых для большинства налогоплательщиков «оборотных
налогов» [1, с. 83–84].
Наиболее существенные изменения были внесены в налоговую систему России в 1999–2001 гг., когда были приняты и вступили в действие часть первая Налогового кодекса РФ (с 1 января
1999 г.) и несколько глав части второй кодекса. В последующие
годы и до настоящего времени в Налоговый кодекс РФ были внесены существенные дополнения и изменения в соответствии с
особенностями развитием экономики страны в условиях рыночных отношений.
Основные направления налоговых преобразований последних лет связаны с попытками сформировать универсальную налоговую систему с относительно невысокими налоговыми ставками
и минимумом налоговых льгот. В этом направлении в последние
годы проводились реформы налогообложения прибыли, НДС, налога на имущество организации, налога на доходы физических
лиц и других налогов. Такой подход к налоговой системе в значительной степени основывается на двух основных положениях налоговых теорий. С одной стороны, это поддержка хозяйственной
и инвестиционной активности с помощью маневрирования предельными и средними налоговыми ставками, предложенная и
проанализированная основоположниками «экономики предложения» ещё в 80-х годах прошлого века, о чём было изложено выше.
С другой – это общий либеральный подход к построению налоговой системы, предполагающий минимизацию роли государства
в формировании приоритетов частного сектора при размещении
ресурсов.
Сложившаяся к настоящему времени налоговая система России регулируется Налоговым кодексом РФ и состоит из двух режимов налогообложения: общего, в составе которого установлены
8 федеральных, 3 региональных, и 2 местных налогов, и пяти
специальных режимов. К федеральным налогам относятся НДС,
акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль ор209

ганизаций, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог,
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная
пошлина. К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. К
местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Введение в систему налогообложения России специальных налоговых режимов было ориентировано на
субъектов малого и среднего предпринимательства как поддержка
их развития. К специальным налоговым режимам относятся: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); упрощённая система налогообложения; система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции; патентная система налогообложения, введенная с
1 января 2013 г. [2].
Сложившаяся к началу 2005 г. налоговая система России базируется на пяти основных налогах, на долю которых в последние
годы приходится около 90% всех налоговых доходов бюджета
расширенного правительства РФ. В число этих налогов входят
налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, налог
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). До 2005 г. в состав
налогов входили таможенные пошлины, которые в соответствии
с внесёнными в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом
№ 95-ФЗ от 29.07.2004 перестали рассматриваться налоговым законодательством в качестве налогов. В период 1999–2001 гг. доля
доходов консолидированного бюджета увеличилась от поступлений НДС, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц,
акцизов и таможенных пошлин с 82 до 85% и с 18,29 до 21,94%
ВВП. В 2002 г. ситуация несколько изменилась – доля указанных
налогов составила всего 69%, главным образом из-за того, что в
доход федерального бюджета стал частично зачисляться единый
социальный налог (ЕСН), ранее направлявшийся непосредственно в государственные социальные внебюджетные фонды. ЕСН
отменён с 1 января 2010 г., и страховые платежи теперь зачисляются в специальные внебюджетные фонды.
На протяжении всего рассматриваемого периода прослеживается зависимость бюджетной системы России от косвенных нало210

гов (НДС, акцизов, таможенных пошлин), за счёт которых формируется более половины всех доходов консолидированного
бюджета – в 1999 г. на их долю приходилось 49,98% налоговых
доходов, в 2001 г. – 53,93%. С 2002 г. доля косвенных налогов
формально сократилась до 42–45% за счёт поступления в федеральный бюджет части единого социального налога (ЕСН) и введения в 2002 г. налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
[1, с. 100–101]. В период 2005–2011 гг. доля этих косвенных налогов в доходах бюджета расширенного правительства колебалась
в пределах 12–16%. Для федерального бюджета зависимость от
косвенных налогов ещё более значительна, поскольку НДС и таможенные пошлины полностью зачисляются в доход федерального бюджета, а акцизы – частично. Причём НДС с наиболее циклически устойчивой налоговой базой полностью поступает в федеральный бюджет. В поступлениях этого налога значительную
роль играет составляющая, связанная с внешнеэкономической
деятельностью. Так, доля НДС по импорту составляет около 20%
всех поступлений НДС. В последние годы возрастает зависимость федерального бюджета России от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры. Доля доходов от внешнеэкономической
деятельности увеличивается и составляет более одной третьей
федерального бюджета (в 2005 г. – 32,8%, в 2009 г. – уже 36,6%)
[3, с. 594]. В отличие от федерального бюджета, бюджеты субъектов Федерации и местного самоуправления формируются в значительной степени за счёт прямых налогов (налога на прибыль,
налога на доходы физических лиц, налогов на имущество и др.)
и напрямую зависят от финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов и их имущественного положения.
В последние годы в России большое внимание уделяется
бюджетному планированию на разных уровнях. В соответствии с
этим вносятся изменения и дополнения в налоговую систему.
Министерство финансов РФ разрабатывает, а Правительство РФ
утверждает основные направления развития налоговой системы
на очередной финансовый год и в перспективе на двухлетний
плановый период. Нормативным правовым актом этот документ
не является, однако на его основе разрабатываются изменения,
которые вносятся в налоговое законодательство. Следовательно,
именно на этот документ могут ориентироваться субъекты предпринимательской деятельности при долгосрочном налоговом
планировании. На сегодняшний день последний вариант такого
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документа утверждён Правительством РФ – «Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов». В документе приводится
подробный анализ итогов реализации налоговой политики в прошедшем периоде, а также внесённых изменений в законодательство о налогах и сборах [4].
В трехлетней перспективе 2013–2015 гг. основными приоритетами в области налоговой политики являются, как и ранее, –
создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики
продолжают оставаться поддержка инвестиций, а также стимулирование инновационной деятельности.
Большое внимание уделено совершенствованию специальных
налоговых режимов. С 1 января 2013 г. вводится новый специальный налоговый режим в виде патентной системы и отменяется
патентная система в составе упрощённой системы налогообложения. Переход на систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход станет добровольным, и данный налоговый
режим по мере расширения патентной системы налогообложения
планируется отменить с 2018 г.. При этом 90% поступлений от
патентной системы налогообложения будет направляться в бюджет муниципальных образований и 10% в бюджеты субъектов
РФ. Будут внесены также изменения в упрощённую систему налогообложения и систему налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей.
С целью увеличения поступлений в бюджет ежегодно проводится повышение акцизов. С 2015 г. должны ускориться
темпы роста акцизов на алкогольные и табачные товары. С
этой же целью будет продолжена работа по выработке механизмов налогообложения природных ресурсов на основе результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. Такая форма изъятия в виде ренты представляется наиболее эффективной с экономической точки зрения и применяется
в налоговых системах ряда развитых нефтедобывающих стран.
Введение указанных механизмов может повлечь за собой изменение всей системы налогообложения природной ренты – от
НДПИ и вывозных таможенных пошлин до акцизов на нефтепродукты. Будет продолжена работа по повышению уровня налогообложения природного газа путём установления порядка
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исчисления НДПИ на добычу природного газа в зависимости
от изменения мировых цен на газ.
Основными направлениями планируется также разработать
методику оценки эффективности налоговых льгот, учитывающей
наряду с выпадающими доходами бюджетной системы РФ создание благоприятных условий для инвестирования, а также результаты реализации налогоплательщиками полученных преимуществ. При этом обновление и актуализация перечня налоговых
льгот будут проводиться ежегодно.
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