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бюджетного плана идет с отставанием от нормативного значе

ния: 53% вместо 58,3%. Бюджет недополучил 3,5 млрд рублей.

Основное падение налогов пришлось на апрель-май. 

Начиная с июня, после поэтапного снятия ограничительных 

мер, просматриваются положительные тенденции в поступле

нии доходных источников.

Балансировать бюджет удается благодаря поддержке 

федерального уровня. Региону предоставлены два транша 

дотаций на общую сумму 4 млрд рублей. Кроме того, область 

освобождена от обязательств по погашению задолженности 

по бюджетным кредитам, а это еще 1,7 млрд рублей. Работа 

с федеральным центром по оказанию региону финансовой 

помощи продолжится.

— Можно ли говорить о секвестировании бюджета 
2020 года?

— Правильнее будет сказать, что проводится работа 

по приоритизации бюджетных расходов. Еще в апреле, когда 

появились первые признаки ухудшения ситуации в экономике, 

мы провели работу по инвентаризации всех государственных 

программ и определению приоритетных направлений расхо

дов. Сейчас приостановлено финансирование на общую сумму 

3,9 млрд рублей.

При этом в полном объеме сохранены расходы социального 

характера, расходы на господдержку МСБ, финансирование 

национальных проектов.

Работа в рамках приоритизации расходов продолжается. 

Мы постоянно анализируем перечень временно приостановлен

ных направлений расходов, и в случае возникновения острой 

необходимости в их финансировании по ним принимаются 

отдельное решение.

— Как бы вы в целом оценили эффективность налого
вой и бюджетной политики, проводимой на уровне 
региона?

— Замечу, что принимаемые антикризисные меры раз

рабатывались в тесном сотрудничестве с представителями 

бизнес-сообществ. Также учитывалась федеральная и регио

нальная законодательная практика установления налоговых 

преференций, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 

с коронавирусом.

Объем господдержки бизнеса за счет региональных налого

вых преференций оценивается в полмиллиарда рублей.

Сейчас сложно в полной мере оценить эффект от принятых 

мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Вместе с тем, 

одним из показателей эффективности является незначительное, 

но увеличение численности работников, занятых в сфере МСБ. 

На 10 августа прирост составил 1% к началу года. Также выросло 

число средних предприятий, зарегистрированных в области: 

прирост 10% к началу года. Е

Проект «Стратегия развития» реализуется при под
держке управления информационной политики Вологод
ской области.

НАУКА О НАЛОГАХ
ТЕКСТ: МАКСИМ ПАРШИКОВ

Налоговое законодательство в России снова меня
ется. Грядет отмена ЕНВД, в Вологодской области 
введен новый налоговый режим — для самоза
нятых. Изменилась система сдачи отчетности.
Как новшества скажутся на экономике региона 
и простых людям, нам рассказал заведующий 
лабораторией исследования проблем разви
тия общественных финансов ВолНЦ РАН, к.э.н. 
Мария ПЕЧЕНСКАЯ-ПОЛИЩУК.

— Как изменения в исчислении налога на имущество
и налога на прибыль скажутся на самочувствии биз
неса и наполняемости бюджета?

— С 2020 года отменена сдача авансовых расчетов 

по налогу на имущество, то есть сохраняется только годовая 

декларация. Тем не менее, обязанность платить авансы оста

ется, что отражено в новом бланке декларации. Также у компа

ний появляется возможность централизованной уплаты налога 

при выполнении трех условий.

Во-первых, недвижимость находится в одном регионе. 

Во-вторых, налог рассчитывается по среднегодовой стоимости. 

И в-третьих, в регионе нет нормативов распределения налога 

между местными бюджетам. Так в Вологодской области.

В целом процедура уплаты налога упростилась. Однако 

есть и не столь позитивные изменения. Корректируются ставки 

налога на имущество и расширяется перечень облагаемой 

налогом недвижимости. Этот перечень субъекты РФ устанав

ливают сами. Так, дополнительными объектами имущества 

в Вологодской области станут гаражи, машино-места, объекты 

незавершенного строительства, жилые помещения, жилые 

строения, садовые дома, хозстроения и сооружения на землях, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или ИЖС. В 2020 году по новому 

перечню объекты облагаться не будут.

По налогу на прибыль для организаций на этот год из-за 

пандемии введены преференции: повышен максимальный 

размер доходов от реализации с 15 до 25 млн рублей; в состав 

расходов включены так называемые санитарные расходы, 

то есть затраты на дезинфекцию, покупку спецодежды; предо

ставлено право перехода на ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактической прибыли.

Эти меры могут способствовать росту бюджетных доходов, 

однако не стоит исключать и рост теневой экономики.

— Введение налога на профессиональный доход, рас
ширение патентной системы, отмена с 2021 года 
ЕНВД — это поможет развитию региональной 
экономики?
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В 2020 ГОДУ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФЕДЕ

РАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

БЮДЖЕТЫ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С СУЩЕ

СТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ТРУДНОСТЯМИ.

— В правительственных высту

плениях неоднократно отмечалось, 

что в России более 20 млн человек 

трудоспособного возраста не числится 

ни среди наемных работников, ни среди 

предпринимателей, ни среди безработ

ных. Вероятно, у этой группы населения 

есть источники доходов. Использование 

налога на профессиональный доход 

нацелено на вывод из тени самозанятых 

граждан. Это положительно скажется 

на пополнении бюджетов. У этого нало

гового режима есть как преимущества, 

так и недостатки.

Во-первых, человек начинает рабо

тать по закону. Во-вторых, ему не нужно 

сдавать налоговую и бухгалтерскую 

отчетность. В-третьих, появляется 

возможность получения налогового 

вычета — до 10 тыс. рублей.

Среди недостатков: ограничения 

по видам деятельности. Если выбранный 

вид деятельности не входит в перечень 

разрешенных, то следует зарегистри

роваться уже как индивидуальный 

предприниматель. Во-вторых, нельзя 

нанимать сотрудников по трудовым дого

ворам. В-третьих, не снимается обязан

ность налогового агента.

С 2021 года отменят ЕНВД — один 

из льготных налоговых режимов.

С одной стороны, появится возможность 

дополнительного прироста бюджетных 

доходов, с другой, существенно воз

растет налоговая нагрузка на бизнес. 

В качестве альтернативной поддержки 

при отмене ЕНВД предлагается даль

нейшее расширение патентной системы 

налогообложения. (Подробнее об отмене 

ЕНВД и ее последствиях читайте 

на стр. 12-15 — Прим, ред.)

— Как вы оцениваете эффектив
ность антикризисных мер со сто
роны государства?

— Ключевыми направлениями анти

кризисных мер должны быть поддержка 

совокупного спроса, совокупного предло

жения и банковского сектора. По раз

личным оценкам, снижение ВВП в России 

в 2020 году может составить до 9%. 

Для сравнения: в 2009 году падение ВВП 

составило 8%. При этом общая стоимость 

антикризисных действий в 2020 году 

оценивается в 2,9% ВВП, в 2010 году — 

в 2,6%. Финансовые возможности 

регионов заметно снизились: в 67 раз 

сократилась собственная доходная база. 

В Вологодской области за январь-июнь 

текущего года, по сравнению с аналогич

ным периодом прошлого, наблюдалось 

падение почти на 15%.

В этом году без дополнительной 

федеральной поддержки региональ

ные бюджеты могут столкнуться 

с существенными бюджетными трудно

стями. При этом поддержка выглядит 

недостаточной: в 2019 году регионы 

получили 2,6 трлн федеральных транс

фертов, а текущая поддержка состав

ляет лишь 200 млрд рублей. Поэтому, 

по нашим оценкам, с учетом масштабов 

экономического спада предложен

ных на данный момент мер окажется 

недостаточно. Нужны будут дополни

тельные. Прежде всего для повышения 

гибкости рынка труда, для обеспечения 

долгосрочных беззалоговых кредитов 

с низкими ставками физическим и юри

дическим лицам, для секьюритизации 

задолженности наиболее пострадавших 

сфер деятельности, для повсеместного 

внедрения электронного документо

оборота компаний (с государством, 

с населением, с другими компаниями), 

для повышения адаптационных возмож

ностей российской системы здравоохра

нения к новым вызовам. S3
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