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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Налоговая конкуренция в России 
на разных этапах развития 
налоговой системы

Аннотация
Статья посвящена анализу внутренней налоговой конкуренции как явления, которое стало форми-
роваться вместе с переходом России к рыночной экономике и по-разному проявлялось в процессе 
эволюции налоговой системы страны. Отражены особенности налоговой конкуренции, причины 
ее возникновения, масштабы и проявления, менявшиеся по мере налоговых преобразований. 
В статье показано, что внутренняя налоговая конкуренция — это неотъемлемая часть российской 
действительности, которая является отражением бюджетно-налогового федерализма и трансфор-
мируется под влиянием представлений о том, какой должна быть налоговая автономия субъектов 
Российской Федерации. Систематизация пройденного пути важна как для более глубокого пони-
мания специфики действующего законодательства, так и для гармонизации налоговой политики,  
а также для осмысления перспектив и оценки вектора развития регионального налогообложения  
в Российской Федерации.
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Abstract
The article is devoted to the analysis of tax competition as a phenomenon that began to rise with the 
transition of Russia to a market economy and manifested itself in different ways in the evolution of the 
national tax system. The analysis shows the features, reasons, scale and forms of tax competition prior, 
during and after the well-known Russian tax reform. Being an integral part of Russian economic reality, 
regional tax competition comes from fiscal federalism and changes depending on the tax autonomy 
of subnational governments. In addition, it is explained that unregulated tax competition can become 
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harmful and lead to adverse economic consequences. The solution to the problem lies in the field 
of balance between regional tax autonomy and reasonable federal restrictions, promoting fair tax 
competition among subnational governments. Systematization of the path traveled plays a key role in 
many aspects, including understanding of the current tax legislation, harmonization of tax policy at the 
federal level, and improvement of regional taxation in Russia.
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ВВЕДЕНИЕ

Налоговая конкуренция представляет собой соперничество публично-правовых обра-
зований за мобильные факторы производства и (или) налоговую базу, выражающееся  
в использовании инструментов (рычагов) налоговой политики для целенаправленного 
воздействия на экономические интересы налогоплательщиков в минимизации налогов  
и достижения на этой основе конкурентных преимуществ. На мировой арене участниками 
конкурентной борьбы являются государства как налоговые юрисдикции; во внутренней 
налоговой конкуренции (т. е. конкуренции внутри страны) участвуют регионы (горизон-
тальная конкуренция), которые между тем могут конкурировать не только друг с другом,  
но и с центральной/федеральной властью (вертикальная конкуренция).

Экономическая основа налоговой конкуренции между регионами одной страны  
и между разными странами одинакова: возникновение соперничества и участие в нем 
обусловлены стремлением публично-правового образования расширить ресурсы эконо-
мического развития своей юрисдикции (территории)1. Инвестиции и налоговые поступле-
ния, за которые в первую очередь разворачивается конкурентная борьба, изначально 
ограничены в объеме и характеризуются альтернативностью территориального размеще-
ния, в связи с чем отношения между странами/регионами и приобретают сопернический 
характер. Он находит свое отражение в приоритетах налоговой политики и особенностях 
построения налоговой системы, исходя из того, что налогам свойственна регулирующая 
функция. Благодаря ей возникают предпосылки для влияния публично-правового образо-
вания на потоки капитала и движение других факторов производства, а также формируют-
ся налоговые «мосты» для перемещения объектов налогообложения из одних налоговых 
условий в другие, более благоприятные.

Однако если государства изначально свободны в том, какие налоги, по каким ставкам 
и в каком порядке взимать, включая вопросы предоставления налоговых преференций 
ради улучшения инвестиционного и делового климата, то регионы, будучи встроенными 
в единое экономико-правовое пространство одного государства, могут реально конкури-
ровать друг с другом, используя механизмы налогообложения, только при наличии нало-
говой автономии. Эта категория заключает в себе полномочия субнациональных органов 
власти проводить собственную налоговую политику через установление и отмену нало-
гов, а также изменение их отдельных элементов, прежде всего налоговых ставок и льгот  

1 В случае с вертикальной налоговой конкуренцией предметом соперничества выступают главным обра-
зом налоговые полномочия и налоговые доходы, распределяемые в том или ином объеме между центром  
и регионами.
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[Blöchliger H., Nettley M., 2015]. Поэтому налоговая автономия — это характеристика  
самостоятельности регионов в сфере налогообложения.

Учитывая, что Россия является федеративным государством, налоговая конкуренция 
выступает как производная бюджетно-налогового федерализма. В экономической жизни 
страны она присутствует начиная с 1990-х гг. Именно тогда — вместе с децентрализаци-
ей государственного управления и переходом к рыночным отношениям в экономике —  
за российскими регионами были закреплены собственные источники налоговых доходов 
и ряд налоговых полномочий.

Однако с тех пор представления о том, какой должна быть региональная налоговая 
автономия, не раз менялись, во многом под влиянием особенностей развития самой  
налоговой системы. И в этом процессе следует выделить несколько этапов.

СТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ  
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ: 1991–1993 гг.

Трансформация российской экономики после распада Советского Союза сопровождалась 
коренными изменениями в налогообложении, главной идеей которых было превращение 
налогов в основной источник доходов бюджета страны, а результатом — формирование 
трехуровневой налоговой системы, соответствующей рыночным отношениям, с учетом 
федеративного устройства РФ. В соответствии с Законом об основах налоговой системы 
в РФ, который был принят в конце 1991 г., российские регионы получили право форми-
ровать собственную доходную базу из нескольких платежей (включая налог на имущество 
предприятий), объединенных в группу региональных налогов, полномочия определять по 
ним ставку в свободном режиме, т. е. без привычного в настоящее время «коридора» 
ставок, а также вводить налоговые льготы в пределах налоговых доходов, зачисляемых 
в бюджет региона. И хотя федеральный центр оставлял за собой право регулировать все 
основные, бюджетообразующие налоги, доходы региональных бюджетов в 1992–1993 гг.  
более чем наполовину формировались из отчислений налога на прибыль, подоходного 
налога с физических лиц и НДС2.

Высокая зависимость регионов от федеральных налогов в условиях еще не прорабо-
танной законодательной базы и только начавшейся реформы межбюджетных отношений 
породила налоговую конкуренцию внутри страны — за распределяемые из центра нало-
говые доходы. Однако она была далека от добросовестной, поскольку в ее основе лежали 
неформальные (находящиеся вне законодательного регулирования) процедуры реше-
ния вопросов о распределении налоговых поступлений [Алиев Б. Х., Сулейманов М. М.,  
2010, с. 27]. Набравший силу в этот период процесс «индивидуализации налоговых  
взаимодействий центра с регионами» вел к жесткой борьбе субнациональных органов 
власти с центром за возможности увеличения доходной базы, необходимой для финан-
сирования расходных полномочий, ответственность за которые была сброшена центром  
на субфедеральный уровень [Татаркин Д. А., 2007, с. 105].

Кроме того, приватизация крупных предприятий, ранее находившихся в собственно-
сти государства, превращала их в «лакомый кусок» для регионов, у которых формиро-
вался интерес в привлечении таких предприятий в качестве налогоплательщиков. Тем 
самым возникали предпосылки для налоговой конкуренции регионов уже друг с другом. 
Но и здесь были задействованы неформальные методы, при помощи которых на суб-
федеральном уровне стала проводиться налоговая политика. Во многом это объясня-
лось неэффективностью государственного контроля, существенно ослабленного на фоне  
макроэкономической нестабильности.

2 Российский статистический ежегодник / Росстат, 2003.
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Период «первоначального накопления капитала» также отличается внедрением в практи-
ку налогообложения механизмов территориально-избирательного налогового благоприят-
ствования. Успешная реализация экономических реформ связывалась с привлечением 
в страну иностранных инвестиций. Поэтому, переняв опыт зарубежных стран, государство 
пошло по пути экономического зонирования, что привело к созданию за очень короткий 
промежуток времени более десятка свободных экономических зон (СЭЗ). Решения о соз-
дании большинства из них были приняты российским руководством в 1991 г. Однако весь 
масштаб ситуации отражает тот факт, что образования СЭЗ на своей территории тогда  
добивались более 50 российских регионов [Павлов П. В., 2013].

Общая площадь СЭЗ, по имеющимся оценкам, заняла 7 % территории РФ [Лысова Т. А., 
2012, с. 33]. Столь высокое значение объясняется огромными площадями, отводимыми 
под создание зон3 и, соответственно, под действие налоговых льгот, которые вели к значи-
тельной дифференциации налоговой нагрузки между российскими регионами. Эти льготы 
должны были превратить страну в привлекательную для зарубежных инвесторов юрисдик-
цию, однако единых правовых начал создания и функционирования СЭЗ не было, равно 
как и гармоничной концепции развития СЭЗ. Поэтому особый налоговый режим устанав-
ливался для каждой зоны в отдельности, а преимущества льготного налогообложения от-
водились предприятиям с существенной долей иностранного капитала (более 30 %). Инте-
ресы остальных компаний при предоставлении налоговых льгот учитывались в меньшей 
степени.

Несмотря на введение благоприятного режима деятельности, свободные экономи-
ческие зоны не оправдывали ожиданий ни в этот, ни в следующие этапы развития оте-
чественной налоговой системы. Неразвитость инфраструктуры и минимальный объем 
средств, направляемых на функционирование СЭЗ, препятствовали освоению российско-
го рынка иностранными компаниями [Колесникова, Ю. Ф., 2014, с. 19], что обусловило 
низкую эффективность самих СЭЗ.

НАРАСТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ   
И «РОЖДЕНИЕ» ВНУТРЕННИХ ОФШОРОВ: 1994–1998 гг.

На этом этапе налоговая система продолжила свое развитие как часть экономико-полити-
ческой системы, закрепленной в Конституции РФ 1993 г. Период времени, предшество-
вавший началу практической реализации налоговой реформы (вступление в силу первой 
части НК РФ с 1999 г.), отмечается существенными преобразованиями в сфере налого-
обложения, связанными с поиском оптимальной для России модели бюджетно-налогового 
федерализма. В то же время при отсутствии опыта рыночных реформ, во многом необхо-
димого для эффективного  регулирования налоговых отношений в переходной экономике, 
не учитывались последствия ряда решений, которые сегодня — с высоты современной 
теории и методологии налогообложения — воспринимаются как очевидно неприемлемые 
для нормального функционирования налоговой системы. В связи с этим она оставалась 
далека от совершенства, а вводимые (апробируемые) механизмы налогообложения спо-
собствовали раскручиванию недобросовестной налоговой конкуренции российских ре-
гионов. В свою очередь, у этой проблемы имелись нормативные основы, которые были 
заложены еще в конце 1993 г.

Во-первых, нормализация отношений федерального центра с регионами была тогда 
увязана с улучшением финансового состояния последних. Реализация такой цели озна-
чала расширение доходной базы региональных бюджетов, для чего был издан президент-
ский указ, наделивший регионы правом самостоятельно вводить любые налоги и сборы,  

3 В большинстве случаев СЭЗ создавались в границах целых регионов.
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которые не были предусмотрены в налоговом законодательстве РФ4. Тем самым нало-
говая система была децентрализована, но децентрализация породила колоссальные по 
масштабам искажения в налогообложении, создав условия для экономически ничем 
не обоснованной, вредоносной «гонки» регионов за налоговые доходы. По сведениям 
Госналогслужбы РФ5, правом вводить дополнительные налоги и сборы на основе прези-
дентского указа воспользовались органы власти 70 регионов, которые в течение только 
1995–1996 гг. установили более 100 дополнительных платежей6, отдельные из которых 
носили неординарный характер (например, в Республике Тыва был введен налог на про-
дажу квартир, размер которого зависел от благоустройства продаваемого жилья7), а также 
могли нарушать единство экономического пространства страны (так, в Липецкой области 
был установлен сбор на ввоз алкогольной продукции на территорию области8). Если го-
ворить в целом, то налоговая политика регионов характеризовалась субъективной фи-
скальной направленностью, а вводимые ими налоги отличались слабой экономической  
проработкой [Балаганская Н. А., 2011]. Расшатывание основ налоговой системы привело  
к таким последствиям, как ее усложнение, снижение эффективности налогового контроля,  
нарушение справедливости распределения налоговой нагрузки, ущемление интересов 
налогоплательщиков (в том числе из-за двойного налогообложения).

Несостоятельность идеи почти абсолютной налоговой автономии, приведшей к усиле-
нию налогового пресса на предприятия и создавшей угрозу разрыва единого экономиче-
ского пространства, послужила причиной отмены дополнительных полномочий субъектов 
РФ с 1997 г. Тем не менее на местах довольно часто фиксировались случаи несоблюдения 
требований федерального центра.

Во-вторых, именно в конце 1993 г. субъекты РФ были допущены к регулированию 
ставки налога на прибыль9. Однако в тот период преобладали принципиально иные взгля-
ды на допустимые границы участия российских регионов в налогообложении прибыли. 
Считалось вполне логичным, что регион при выборе между налоговым стимулированием  
и мобилизацией налоговых доходов сам выберет ставку, по которой будет исчисляться налог 
на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет, исходя из того, что интересы федераль-
ного бюджета в этом случае не затрагиваются. Поэтому привычный в наши дни «коридор» 
ставок не вводился: существовал лишь верхний предел ставки в размере 22 %, причем  
в отношении прибыли организаций, осуществлявших деятельность на финансовых рын-
ках (банки, биржи, страховщики, брокерские конторы и др.) либо посредническую дея-
тельность, региональную ставку разрешалось варьировать в пределах до 30 %. То есть, 
с одной стороны, расширялся объем налоговых полномочий субнациональных органов 
власти, что отвечало их фискальным интересам. С другой стороны, региональная налого-
вая ставка могла быть использована как регулирующий инструмент и снижена вплоть до 
нулевого значения, что само по себе позволяло регионам активно проводить собственную  
налоговую политику, выстраивая на своей территории особый налоговый климат.

Между тем у субъектов РФ еще с 1992 г. существовали полномочия предоставлять 
любые льготы по налогу на прибыль, объем которых согласно п. 9 ст. 7 (с 1995 г. п. 9 
ст. 6) Закона о налоге на прибыль предприятий и организаций был ограничен лишь  

4 Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2268.
5 ГНС РФ — Государственная налоговая служба Российской Федерации — выполняла функции налоговой 

администрации России до конца 1998 г.
6 Письмо Госналогслужбы РФ от 21 августа 1997 г. № БЕ-6-01/607.
7 Закон Республики Тыва от 28 июня 1995 г. № 321.
8 Закон Липецкой области от 9 ноября 1995 г. № 25-ОЗ.
9 Право регулировать ставку налога на прибыль регионам предоставил Президент РФ своим Указом  

от 22 декабря 1993 г. № 2270. В дальнейшем это право было перенесено в Закон о федеральном бюджете  
на 1994 г., а с 1995 г. — отражено непосредственно в Законе о налоге на прибыль предприятий и организаций.
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суммой направляемых в региональный бюджет налоговых платежей. В этих условиях 
структурирование ставки налога на прибыль на принципах преобладающего участия ре-
гионов в поступлениях этого налога — центр забирал себе налог по ставке 13 % — и широ-
кой налоговой автономии было равнозначно переносу центра регулирования налоговой 
нагрузки на субфедеральный уровень. Подобное распределение бюджетно-налоговых 
компетенций открывало регионам возможности «играть» на экономических интересах 
налогоплательщиков, стремящихся к минимизации налогов в условиях крайне высокой 
налоговой нагрузки.

Вовлечение регионов в процесс определения ставки налога на прибыль при наличии 
слабых федеральных ограничений послужило «катализатором» недобросовестного сопер-
ничества регионов. Ведь именно с ее снижением связано появление на территории Рос-
сии одной из первых зон пониженного налогообложения, относимых к так называемым 
внутренним офшорам. Это был «налоговый оазис Калмыкии» [Авдокушин Е. Ф., 1999,  
с. 133], власти которой уже в 1994 г. воспользовались предоставленными полномочиями 
не для того, чтобы увеличить налоговые доходы, как тогда это сделали многие регионы, 
но для того, чтобы создать более комфортный налоговый режим10. Сначала в границах 
республики была снижена региональная ставка налога на прибыль (до 5 %), а с 1995 г. 
и вовсе отменена обязанность по уплате налога на прибыль в республиканский бюджет. 
Фактического ведения деятельности на территории региона для получения этой и других 
льгот (включавших освобождение от уплаты целого ряда других налогов) не требовалось: 
достаточным условием было наличие в регионе номинальной дирекции предприятия, 
а также внесение ежеквартальных сумм на региональные программы развития11. При 
этом под льготно-офшорный налоговый режим была даже подведена организационная 
структура: функции по регистрации предприятий в Калмыкии и координации процесса 
предоставления налоговых льгот выполняло специально созданное для этих целей Агент-
ство развития и сотрудничества. Властям региона удалось широко развернуть сеть этой 
структуры по стране, создав более двадцати ее представительств во всех крупнейших ре-
гиональных центрах России. Поэтому «к 1999 году в республике было зарегистрировано 
около 5000 предприятий, пользующихся налоговыми льготами» [Локтионов А. С., 2002]. 
Однако впечатляющий рост количества регистрируемых компаний отрицательно воспри-
нимался федеральными властями, которые связывали эти результаты с деятельностью  
теневого бизнеса [Алексеева С. С., 2008, с. 42].

Тем не менее налоговый режим Калмыкии стал своего рода образцом для подража-
ния в глазах тех регионов, которые стремились увеличить свою доходную базу за счет 
массовой регистрации компаний. Механизм функционирования внутренних офшорных 
зон состоял в предоставлении налогоплательщикам существенных налоговых льгот, кото-
рые облекались в форму поддержки инвесторов и предоставлялись взамен обязательных 
отчислений на развитие региона. Компании, формально регистрировавшиеся в офшоре, 
оставались в выигрыше, так как отчисления в полной мере можно было компенсировать 
за счет налоговой экономии. В частности, на таком механизме был выстроен порядок 
налогообложения в Эколого-экономическом регионе «Алтай» в 1997 г.12, где для созда-
ния конкурентоспособных условий привлечения инвестиций льготы предоставлялись  
в виде «налоговых каникул», причем не только по всем региональным и местным налогам,  
но даже по НДС. Объем самих льгот при этом в разы перекрывал затраты организаций  
по отчислениям в Фонд развития Республики Алтай [Зубакин С. И., 2003].

10 Калмыкия — налоговый оазис в России // Деловая пресса. № 29 от 01.08.2002. URL: http://www.busi-
nesspress.ru/newspaper/article_mId_36_aId_121369.html.

11 Закон Республики Калмыкия от 28 января 1995 г. № 7-I-З.
12 Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997 г. № 20-22.
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В том же году на территории Алтайского края появилась свободная экономическая 
зона. Однако ее не следует путать с СЭЗ, которые создавались по решениям федераль-
ного центра. За одинаковым названием по-прежнему лежал льготный налоговый режим, 
сформированный на основе регионального законодательства в пределах доступных ре-
гиону полномочий13. Как было впоследствии установлено, в границах этой зоны зареги-
стрировалось более 600 организаций, однако почти все из них вели свою деятельность  
за пределами края [Пансков В. Г., 2002, с. 19].

Однако нельзя не отметить, что проблема внутренних офшоров была многогранна.  
С одной стороны, среди них встречались муниципальные зоны пониженного налогообло-
жения, как, например, город Углич в Ярославской области14. С другой стороны, к числу 
наиболее известных офшоров относится зона экономического благоприятствования  
«Ингушетия», находившаяся в сфере федерального регулирования15, но в конечном счете 
превратившаяся в «черную дыру» для бюджетной системы, в которой оказывались бюд-
жетные средства соседних регионов. Не спасло ситуацию и создание в Ингушетии цен-
тра международного бизнеса, который в буквальном смысле был офшором, в границах 
которого зарубежные компании могли пользоваться полным освобождением от уплаты 
всех налогов РФ при обязанности по уплате лишь регистрационного и годового сборов16. 
Предоставление льгот исключительно нерезидентам не препятствовало уходу от налогов 
российскими налогоплательщиками, которые зачастую и были на самом деле бенефициа-
рами налоговых льгот, получаемых через формально зарубежные фирмы17.

Таким образом, внутренняя налоговая конкуренция в рассматриваемые временные 
рамки не только увеличилась в масштабах, но стала отдельной проблемой для федераль-
ных властей. Ее суть состояла в использовании региональных налоговых льгот и особых 
налоговых режимов в качестве способа наращивания финансовых ресурсов отдельно 
взятой территории за счет сокращения налоговой базы и, как следствие, источников эко-
номического развития у других субъектов РФ. А поскольку налоговая база распределялась 
(перемещалась) в зоны пониженного налогообложения, падала эффективность налого-
вой системы, что в свою очередь негативно отражалось на состоянии государственных  
финансов в целом. И эта проблема подпитывалась сразу несколькими причинами.

В первую очередь возможности дифференциации налоговой нагрузки были предо-
пределены легальными, но не продуманными на федеральном уровне механизмами 
распределения налоговых полномочий. Формирование зон пониженного налогообло-
жения нельзя назвать чем-то противозаконным, поскольку данный процесс основы-
вался на реализации регионами прав, закрепленных в федеральном налоговом зако-
нодательстве. В то же время проблема налоговой конкуренции проявилась не столько  
в наличии самих льгот, сколько в злоупотреблениях этими льготами, впоследствии ставших 
массовыми, и в сопутствующих экономических потерях для центра и субъектов РФ. На-
логовая конкуренция в тех формах, в которых она проявлялась, вела к недопоступлениям 
налоговых доходов и оттого становилась вредоносной; а создание отдельными региона-
ми условий, подходящих для реализации налоговых схем, делало налоговую конкурен-
цию недобросовестной. При этом под налоговой схемой в данном случае следует пони- 
мать действия налогоплательщиков, нацеленные исключительно на снижение налоговых  
обязательств.

13 Закон Алтайского края от 4 февраля 1997 г. № 2-ЗС.
14 Решение Думы Угличского МО от 4 ноября 1998 г. № 65.
15 Постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 г. № 740.
16 Федеральный закон от 30 января 1996 г. № 16-ФЗ.
17 Кошкина Ю. Русские народные офшоры: как Россия пыталась создать «налоговый рай» / Banki.ru. URL: 

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10566758.
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В свою очередь злоупотребления, искажавшие принцип справедливого соперничества 
регионов, были возможны в силу экономических и технико-юридических причин.

К экономическим причинам следует отнести непомерно тяжелое налоговое бремя, ко-
торое сформировало у налогоплательщиков мотивацию уходить в «тень» и повышенный 
спрос на налоговые льготы, подтолкнувший регионы к предложению мер повышенного 
налогового благоприятствования. Переход к рыночным принципам формирования госу-
дарственных доходов, связанный с появлением в экономике РФ предпринимательско-
го сектора, происходил в условиях нараставшего дефицита бюджетных средств. Поэтому 
структура налоговой системы тогда сложилась под влиянием явного приоритета фискаль-
ных интересов государства над интересами налогоплательщиков, что нашло отражение 
как в сложном, даже громоздком составе налоговой системы (огромное число налогов  
и сборов), так и в тяжести налогового бремени, возложенного на бизнес. Поэтому роль 
налоговых льгот как инструмента регулирования социально-экономических процессов 
(для регионов) и способа уменьшения налоговых обязательств (для налогоплательщиков) 
была особенно высокой. На стыке этих свойств льготного налогообложения и возникала  
налоговая конкуренция.

К технико-юридическим причинам относятся недоработки налогового законодатель-
ства: прежде всего отсутствие четкого определения обособленного подразделения, отя-
гощенное вольным трактованием отдельных положений Гражданского кодекса РФ. Более  
того, можно говорить о том, что до принятия первой части НК РФ в России не было 
«целостной системы налогообложения филиалов, представительств или обособленных 
структурных подразделений» [Динова А., Морро М., 1999, с. 158], наличие которой пре-
пятствовало бы манипуляциям с распределением налоговой базы между территориями 
и могло создать барьеры для снижения налоговых платежей через внутрироссийские  
зоны офшорного типа.

Наряду с этим нормативно-правовая база была сложной и объемной, а платежно- 
налоговая дисциплина оставляла желать лучшего и нуждалась в укреплении. Из-за этого  
к сфере налоговых отношений примешивались неформальные методы взаимодействия  
с налогоплательщиками, когда степень соблюдения правил налогообложения определя-
лась на местах путем переговоров [Пузин А. М., 2005, с. 62]. Как следствие, внутренние  
офшоры становились площадкой для особых отношений между региональными властя-
ми и крупными компаниями, которых интересовала в первую очередь возможность  
оптимизировать налоги18. Очень многое при этом зависело «от уровня личных контактов  
регионального руководства с федеральными органами»19.

Как следствие, налоговая конкуренция, существовавшая на фоне постоянного противо-
стояния центра и регионов, получила двойственное воплощение на практике, поскольку 
благоприятный налоговый режим, применяемый регионом для привлечения налогопла-
тельщиков, не всегда означал использование лишь законодательно установленных полно-
мочий для снижения налоговых ставок и предоставления льгот, но также мог включать  
неформальные механизмы благоприятствования бизнесу в сфере налогообложения.

НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ:  
1999–2005 гг.

Последствия, вызванные разорительным соперничеством регионов, остро ощущались на 
федеральном уровне и стали одним из факторов, которые указывали на необходимость  

18 Что такое офшор и опыт России в этом направлении / РИА Новости. URL: https://ria.ru/20130321/ 
928406561.html.

19 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 17 февраля 1998 г.
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безотлагательного пересмотра основ законодательства о налогах и сборах. Столь масштаб-
ную задачу планировалось реализовать в рамках налоговой реформы. И хотя налоговая 
конкуренция тогда не выделялась в самостоятельную проблему, ее влияние осознава-
лось в полной мере еще до начала радикальных преобразований налоговых отношений  
в РФ.

Как отметил Президент России еще в 1997 г., выступая с посланием Федеральному 
собранию, в налоговой системе РФ создана «ситуация, при которой капиталы идут не туда, 
где российская промышленность способна развиваться … а туда, где можно явно или 
тайно не платить налоги»20. Бизнес перемещался в регионы, где было ниже налоговое 
бремя и «где местные власти закрывали глаза на налоговые нарушения», вследствие чего 
была сильно сокращена доходная часть бюджетной системы в целом [Титов Н. Ю., 2004, 
с. 49]. Тогда же пришло и понимание того, что социально-экономическое развитие отдель-
ных территорий не должно финансироваться ценой сокращения доходов бюджетов других 
субъектов РФ21.

При этом сама налоговая система была сильно искажена — высокая налоговая нагруз-
ка сочеталась с несправедливостью налогообложения (в частности, из-за индивидуаль-
ных налоговых льгот), — чем стимулировала не развитие бизнеса, а уклонение от уплаты 
налогов. И потому вместо роста налоговых доходов наблюдалось их снижение. В своем 
прежнем виде налоговая система не могла обеспечить реализацию принципа бюджетной 
эффективности и нуждалась в реформировании, идеология которого состояла в установ-
лении более «мягкого» налогового режима для всех при существенном сокращении на-
логовых льгот и одновременном упрощении налогового законодательства в рамках его 
кодификации.

Реформа была активизирована, начиная с принятия первой части Налогового кодек-
са, вступившей в силу в 1999 г. Однако сам по себе этот факт не означал моментального 
решения всех проблем, которые продолжали накапливаться и даже успели перейти в на-
чало 2000-х гг. В частности, это объяснялось инерционностью укоренившихся методов 
конкурентной борьбы на субфедеральном уровне и поэтапным характером налоговой 
реформы, которая реализовывалась в течение нескольких лет. Например, на территории 
Угличского муниципального округа (в зоне пониженного налогообложения) почти 93 % 
зарегистрированных там предприятий (1,3 тыс. из 1,4 тыс.) вели свою деятельность, по 
данным за 2001 г., во многих других субъектах РФ. В том же году было зафиксирова-
но, что количество территорий с льготным налогообложением достигает в России почти 
трех десятков, т. е. в сравнении с тем, что было в середине 1990-х гг., ситуация серьезно 
ухудшилась. Признаками внутренних офшоров обладали налоговые режимы, созданные 
в том числе в Новгородской и Калужской областях, Республике Бурятия, городах Централь-
ной России, включая Курск и Шаховской район Московской области [Павлов П. В., 2012,  
с. 56]. Как зоны пониженного налогообложения известность получили Республика Мор-
довия, а также Чукотский АО [Пансков В. Г., 2005, c. 4]. При этом Калмыкия, как и ранее, 
подтверждала свой статус «эталонного» офшора, поскольку внутри Южного федерального 
округа относилась к числу регионов с самыми низкими поступлениями налоговых дохо-
дов, тогда как по количеству зарегистрированных частных предприятий на начало 2002 г. 
опережала больше половины «соседей» своего округа22.

Наряду с этим возросло и количество свободных экономических зон, которых  
в 2001 г. насчитывалось около двадцати. Причем их тоже часто сравнивали с офшорами  

20 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 6 марта 1997 г.
21 Постановление Правительства РФ от 3 июля 1997 г. № 821.
22 Регионы России. Социально-экономические показатели / Росстат, 2002.
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[Неучева М. Ю., 2009, с. 29], хотя изначально ожидались совсем другие результаты: на-
логовые льготы должны были высвободить дополнительные средства для увеличения объ-
ема инвестиций в отечественную экономику. Тем самым ускорился бы процесс ее оз-
доровления и укрепились рыночные формы хозяйствования в России. Но, как показало 
время, будучи в большинстве своем неэффективными, СЭЗ вовлекались в схемы опти-
мизации налогообложения, в результате чего государство теряло доходы [Иващенко Н. С.,  
2004]. Причем проблема выходила далеко за пределы налогового соперничества ре-
гионов, поскольку СЭЗ нередко превращались в каналы «перекачки» валюты, ресурсов  
и стратегического сырья из России в другие страны, т. е. способствовали расширению 
теневой экономики, нанося стратегический ущерб стране. По экспертным оценкам, наи-
большая доля нелегально вывозимого из страны капитала проходила тогда именно через 
СЭЗ [Павлов П. В., 2006, с. 106]. Для этого существовало много причин, включающих  
и слабость концепции развития СЭЗ, и размытость целей их создания, и неразвитость  
инфраструктуры, и отсутствие рамочного закона о СЭЗ, и регулирование налогообложе-
ния на территории зон в рамках неналогового законодательства, и предоставление на-
логовых льгот без должной системы ограничений, равно как без надлежащего контроля  
за тем, как используются эти льготы.

Кроме того, уже после начала налоговой реформы в России успел появиться третий 
тип внутренних офшоров, связанный с льготным налогообложением на территории так 
называемых закрытых городов, или ЗАТО (закрытых административно-территориальных 
образований). Там располагались предприятия оборонной промышленности, которые  
в период экономических реформ потеряли заказы. Поэтому ЗАТО, экономика которых 
строилась на деятельности этих предприятий, нуждались в поддержке со стороны феде-
рального центра. Исправить ситуацию, улучшив финансовое положение указанных го-
родов, должны были особые бюджетно-налоговые полномочия местных органов власти, 
которые уже с 1992 г. были наделены правом оставлять в своем бюджете все собранные 
налоги. Однако для их аккумулирования были нужны налогоплательщики, и прежде всего 
достаточно крупный бизнес, налоги которого могли бы обеспечить наполнение доходной 
части бюджетов ЗАТО в новой экономической реальности. Но очевидно, что такого бизне-
са на территории закрытых городов не было в силу их особой хозяйственной специали-
зации. Поэтому со второй половины 1998 г. местным органам власти разрешили предо-
ставлять организациям дополнительные налоговые льготы23, которые рассматривались 
в качестве компенсационно-стимулирующего механизма финансирования экономики 
ЗАТО, основанного на привлечении в ее развитие частных инвестиций.

В действительности фискальная «свобода» местных властей обернулась стремительной 
офшоризацией ЗАТО, истоки которой лежали в возможностях договариваться с бизнесом 
и совершенно легально предоставлять ему освобождения от уплаты почти любых налогов, 
включая даже федеральные24.

Среди всего количества ЗАТО — в 2001 г. их было 43 — около половины Минфин Рос-
сии относил к зонам офшорного типа25. Выгоды от регистрации на их территории получал 
крупный бизнес: в частности, нефтехимические, газовые, металлургические предприятия, 
производители алкогольных напитков. В свою очередь, предоставление большего объема 
налоговых льгот становилось гарантией успеха, поскольку увеличивало конкурентные пре-
имущества с позиции привлекательности налогового режима для бизнеса. Поэтому ЗАТО 
конкурировали не только с остальными регионами, но и между собой, что выразилось  

23 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 144-ФЗ.
24 С учетом того, что федеральные налоги зачислялись в бюджеты ЗАТО до 2000 г.
25 Что такое российские офшоры // Коммерсантъ. № 144 от 13.08.1999. URL: https://www.kommersant. 

ru/doc/223685.
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в «соревновании» за максимизацию налоговых льгот, ущерб от которого оценивается  
потерями федерального бюджета в объеме десятков миллиардов рублей26.

Вместе с тем период проведения налоговой реформы характеризуется не только усу-
гублением ранее возникших проблем, но и реализацией целого комплекса жестких мер 
для их решения. Важной составляющей налоговой реформы стали меры, которые по 
существу были нацелены на сдерживание и пресечение искусственного, экономически 
вредного соперничества регионов. В этой сфере налоговая реформа проводилась, исходя 
из следующих приоритетов: повысить авторитет и позиции федерального центра в отноше-
ниях с регионами, сократить неравномерность регионального развития, остановить зло-
употребления, связанные с применением налоговых льгот, и положить конец «налогово-
му произволу властей некоторых регионов»27. Исходя из этого, направления, по которым 
поэтапно проводилась реформа, включали в себя: централизацию налоговых полномо-
чий, ликвидацию зон пониженного налогообложения в регионах, превратившихся во вну-
тренние офшоры, и упорядочение процесса создания свободных экономических зон как  
федеральных механизмов налоговой поддержки регионов.

Реализация государственной политики по перечисленным направлениям фактически 
началась с деофшоризации ЗАТО, которая интересна попытками государства в «ручном» 
режиме контролировать порядок предоставления и использования дополнительных на-
логовых льгот, т. е., говоря современным языком, регулировать налоговую конкуренцию. 
Для этого Правительство России даже выпустило специальные правила, призванные 
исключить ситуации предоставления экономически необоснованных налоговых льгот, 
чтобы не допустить роста бюджетных потерь. Эти правила предусматривали: обязатель-
ность согласования указанных льгот с Минфином России; запрет на возмещение из фе-
дерального бюджета выпадающих доходов, образующихся при предоставлении льгот  
в течение года; возможность пересмотра размера дотаций и даже отмены налоговых 
льгот в том случае, если их применение не было согласовано или привело к использова-
нию высвобожденных средств на цели, не связанные с инвестициями и созданием рабо-
чих мест в ЗАТО. При этом сумма налоговой экономии по отмененным льготам подлежала 
уплате в федеральный бюджет. Кроме того, правилами ограничивался состав налогов, 
по которым могли быть предоставлены льготы. В частности, к ним были отнесены НДС  
и акцизы28.

Кроме того, в законах о федеральном бюджете на протяжении ряда лет российские 
власти последовательно урезали чересчур широкие полномочия властей ЗАТО в части, 
касающейся предоставления дополнительных льгот по федеральным налогам. Но в конеч-
ном счете данный процесс завершился полной отменой с 2005 г. всех особых налоговых 
полномочий, действовавших в границах ЗАТО, из чего следует, что эффективнее отказать-
ся от непродуманных норм, нежели в ручном режиме регулировать риски их применения 
на практике.

Одновременно шел процесс реформирования налога на прибыль. В главе 25 НК РФ, 
которая вступила в силу с 2002 г., помимо снижения ставки налога с 35 до 24 % суще-
ственно изменился формат участия субъектов РФ в регулировании налогообложения при-
были. Во-первых, региональные власти лишились права вводить любые льготы по налогу 
на прибыль в пределах суммы налоговых поступлений, в том числе предоставлять на-
логовые освобождения от уплаты региональной части налога. Теперь льготы могли быть 
предоставлены только в виде пониженной налоговой ставки. Во-вторых, устанавливался  

26 Алексеев А. ЗАТО не платят налогов // Российская газета. № 3427 от 12.03.2004. URL: https://rg.ru/ 
2004/03/12/zato.html.

27 Послание Президента РФ Федеральному собранию от 23 февраля 1996 г.
28 Постановление Правительства РФ от 15 июня 1998 г. № 595.
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«коридор» ставок во избежание существенной дифференциации налоговой нагрузки меж-
ду регионами. Отсутствие нижней границы снижения региональной ставки могло провоци-
ровать чрезмерное, экономически не обоснованное льготирование, способное искажать 
распределение налоговой базы и вести к оседанию налоговых поступлений в регионе  
с более благоприятным налоговым режимом при общем увеличении выпадающих до-
ходов. Кроме того, высокий контраст ставок провоцировал бы другие регионы снижать  
их для того, чтобы поддерживать у себя конкурентоспособный налоговый климат.

Инвестиционные льготы по налогу на прибыль, на которых «вырастали» зоны понижен-
ного налогообложения, могли применяться лишь по остаточному принципу — если были 
предоставлены организациям ранее. Но и они были окончательно отменены с 2004 г.29, 
что ликвидировало правовые основы существования внутрироссийских офшоров, а зна-
чит, и недобросовестной налоговой конкуренции между регионами, которые уже не могли 
предложить бизнесу сопоставимый с прежним льготный налоговый режим.

Иначе решалась проблема функционирования СЭЗ. Поскольку этот механизм регио-
нального развития изначально был отделен от общего режима налогообложения и при 
правильном применении мог оказаться действительно полезным, российские власти не 
стали его отменять. Вместо этого было решено перестроить концепцию экономического 
зонирования в налоговых целях, сделать ее более продуманной. Поэтому в 2005 г. был 
принят Закон об особых экономических зонах (ОЭЗ), по которому ликвидировались все 
СЭЗ, за исключением зон в Калининградской и Магаданской областях (ввиду их особого 
значения для геополитических интересов страны).

В новой концепции исключалось многообразие (вариативность) особых экономи-
ческих и правовых режимов деятельности, были четко обозначены цели создания ОЭЗ 
(прежде всего поддержка промышленного производства и высоких технологий), в соот-
ветствии с ними выделены основные типы ОЭЗ, установлены соответствующие им налого-
вые преференции, доступные только при условии осуществления соответствующего вида 
деятельности в границах ОЭЗ и отсутствия филиалов и представительств в других регионах 
(и даже за пределами самой зоны). Кроме того, был законодательно реализован принцип 
компактности зон, потому что «чрезмерно большие размеры территорий ОЭЗ привели бы 
к снижению концентрации инвестиционных, трудовых и иных ресурсов»30.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

В ходе налоговой реформы была проделана огромная работа, благодаря которой нало-
говая система была очищена от тех изъянов, которые, создавая условия для недобросо-
вестной налоговой конкуренции между регионами, искажали движение налоговой базы 
и вели к сокращению доходов бюджетной системы. Решение проблем, порождаемых та-
кой конкуренцией, позволило не только улучшить собираемость налогов, но и заметно 
упорядочить процесс функционирования налоговой системы, базовая структура которой 
отражает ее современное состояние, а развитие осуществляется главным образом пу-
тем отшлифовки законодательных норм и настройки отдельных налоговых механизмов  
в контексте современных вызовов и меняющейся экономической конъюнктуры.

Вместе с тем было бы неверно считать, что налоговая конкуренция осталась в про-
шлом, поскольку в федеративном государстве она представляет собой способ взаимодей-
ствия органов власти друг с другом [Пинская М. Р., 2010, с. 108]. То есть при изменении 
региональной налоговой автономии налоговая конкуренция не исчезает, но меняет свой 

29 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 163-ФЗ.
30 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 167003-4.
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масштаб, а также формы проявления на практике. И значение налоговой реформы за-
ключалось не в том, чтобы элиминировать конкуренцию, а в том, чтобы сбалансировать 
ее экономическое влияние путем централизации налоговых полномочий. В то же время 
проблема налоговой конкуренции не исчезла даже после налоговой реформы.

В одном из своих писем Минфин России отметил, что «для современной экономиче-
ской ситуации… характерно значительное увеличение рисков, связанных с манипулиро-
ванием ценами во внутрироссийских сделках»31. Как показало время, даже введение 
«коридора» значений для региональной ставки налога на прибыль не решило вопроса 
искусственного перемещения налоговой базы между регионами из соображений на-
логовой минимизации, поскольку небольшое снижение ставки при большой прибыли 
тоже позволяет получить весомую налоговую экономию. С помощью сделок между вза-
имозависимыми лицами мог быть выбран регион с меньшей налоговой нагрузкой как 
наиболее благоприятный для уплаты налога на прибыль, что одновременно приводило 
и к проблеме налоговой конкуренции, и к проблеме необоснованности налоговой вы-
годы, которая стала активно решаться с 2012 г. Именно тогда был усилен налоговый 
контроль за трансфертным ценообразованием, исходя из того что «нормы ст. 20 и 40 
Налогового кодекса РФ … не обеспечивали обоснования применяемых в сделках цен»  
[Чайковская Л. А., Мамрукова О. И., 2012, с. 37]. Одновременно был запущен механизм 
консолидированного налогообложения.

Консолидация налоговой базы не вела к созданию льготного налогового режима, но 
тем не менее носила преференциальный характер ввиду того, что предусматривала сум-
мирование прибылей и убытков объединенных в одну группу компаний — консолидиро-
ванную группу налогоплательщиков (КГН). Но более важно то, что уплата налога на при-
быль с совокупного финансового результата рассматривалась как способ ограничения 
негативных эффектов, связанных с перемещением налоговой базы между субъектами РФ, 
поскольку такой порядок налогообложения должен был снизить стимулы для применения 
взаимозависимыми компаниями трансфертных цен32. Более того, ожидалось, что распре-
деление поступлений налога на прибыль между региональными бюджетами будет более 
справедливым ввиду применения формулы, учитывающей реальный объем деятельности  
(степень экономического присутствия) компании в том или ином регионе.

Однако возможности компаний консолидировать налоговую базу в сочетании с пра-
вом регионов снижать ставку налога на прибыль выразились в усилении налоговой конку-
ренции внутри страны. В отдельных случаях льготы по налогу на прибыль подводились под 
отрасли экономики, в которых осуществляли деятельность группы компаний, либо устанав-
ливались непосредственно для участников таких групп. Возникшие вследствие этого недо-
поступления налоговых доходов в региональные бюджеты оцениваются за 2015–2016 гг. 
в сумме более 45 млрд руб.33

Вместе с тем проблематика КГН как таковая шире вопросов налоговой конкуренции 
и имеет самостоятельное значение. Следует учитывать, что территориальное распределе-
ние налоговой базы под влиянием региональных налоговых льгот не всегда отрицатель-
но, хотя и может быть существенным: так, анализ основных итогов функционирования 
консолидированных групп, проведенный Минфином России по результатам 2014 г., по-
зволил установить, что в 53 субъектах РФ (62 %) поступления налога на прибыль увеличи-
лись, тогда как в 32 других субъектах РФ (38 %) они уменьшились. При этом рост составил  

31 Письмо Минфина России от 20 июля 2017 г. № 03-12-11/1/46174.
32 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 392729-5.
33 Создание консолидированных групп налогоплательщиков привело к значительному снижению поступ-

ления налога на прибыль организаций / Счетная палата РФ. 11.01.2018. URL: http://www.ach.gov.ru/press_
center/news/32238.
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61,9 млрд руб., а снижение — 127,0 млрд руб.34, т. е. совокупный бюджетный эффект по-
лучился отрицательным, что в свою очередь представляет собой отдельную от налоговой 
конкуренции проблему. Причем на потери бюджета влияло не только применение пони-
женных ставок налога на прибыль, но и зачет убытков одних компаний в счет прибы-
ли других. Так, Счетной палатой РФ было установлено, что консолидация налоговой базы 
привела к выпадающим доходам российского бюджета, объем которых за период 2012–
2016 гг. оценивается в размере 322,5 млрд руб. Именно поэтому с 2014 г. в России 
действует мораторий на регистрацию договоров о создании КГН, который периодически  
продлевается.

На сегодняшний день налоговая система развивается в направлении своей централи-
зации, так как с 2019 г. в связи отменой налогового контроля за трансфертным ценообра-
зованием по внутрироссийским сделкам федеральный центр забрал у субнациональных 
органов власти полномочия снижать региональную ставку налога на прибыль (в качестве 
симметричной меры, чтобы исключить риски бесконтрольного перераспределения нало-
говой базы в регионы с пониженным уровнем налогообложения). При этом возможности 
субъектов РФ участвовать в регулировании налога на прибыль не исключаются полностью 
и одновременно переводятся в новый формат. С одной стороны, налоговые послабления 
по инициативе региональных властей теперь допускаются исключительно в случаях, ко-
торые определяет федеральный центр: так, ставка налога на прибыль по-прежнему мо-
жет быть снижена регионом, но только если речь идет о применении льготных налоговых 
режимов для инвесторов35. С другой стороны, акценты в налоговом стимулировании ор-
ганизаций на региональном уровне переносятся на адресность и прямой эффект льготи-
рования, что достигается посредством внедрения инвестиционного налогового вычета. 
Он фактически заменяет собой льготную ставку при общем налоговом режиме, позволяя  
в течение 2018–2027 гг. уменьшать непосредственно сумму налога на прибыль, и тоже  
предоставляется по решению региона, но при условии осуществления организацией  
инвестиций по направлениям, закрепленным в НК РФ.

Таким образом, внутренняя налоговая конкуренция по-прежнему остается одной из 
тех характеристик межбюджетных отношений, которые необходимо учитывать при выбо-
ре путей и ключевых параметров развития налоговой системы РФ. При этом изменения 
последних лет в сфере налогообложения были направлены на сдерживание распредели-
тельных эффектов налоговой конкуренции, что позволяет говорить о внимании российских 
властей к этой проблеме. Сегодня налоговая конкуренция по-прежнему остается реально-
стью, но ее масштабы, а также риски трансформации в недобросовестное соперничество 
регионов заметно ниже, чем прежде. В частности, этому способствует сохранение налого-
вого контроля в отношении сделок, участники которых применяют разные ставки налога 
на прибыль (подп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ). Именно сюда входят случаи применения на-
званных выше льготных режимов деятельности, в системе которых льготная ставка налога 
на прибыль выступает центральным элементом преференциального налогообложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Налоговая конкуренция в России как федеративном государстве является объективной 
стороной взаимоотношений субъектов РФ. Поэтому, на наш взгляд, проблема налоговой  

34 Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов.

35 Речь идет о таких режимах, как особые экономические зоны (в том числе в Магаданской области)  
и свободная экономическая зона (Республика Крым и город Севастополь), региональные инвестиционные 
проекты и специальные инвестиционные контракты, территории опережающего развития и свободный порт 
Владивосток.
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конкуренции — не в самой конкуренции, которая может быть и справедливой, а в рисках 
ее недобросовестности. И хотя данная категория является преимущественно морально-
этической, можно заключить, что налоговая конкуренция становится недобросовестной  
в случае, когда строится на неформальных договоренностях с налогоплательщиками  
и допускает необоснованные искажения в территориальном распределении налоговых 
доходов. Как правило, недобросовестность налоговой конкуренции предопределяет  
и ее вредоносность. Заметим, что в ходе развития налоговой системы РФ отрицательные 
эффекты соперничества регионов проявлялись тогда, когда организации пытались мини-
мизировать налоги, а регионы предоставляли льготы, позволяющие достичь этой цели. 
Отсюда следует, что проблема налоговой конкуренции тесно связана с целенаправлен-
ной налоговой минимизацией со стороны налогоплательщиков и имеет ряд признаков,  
которые указывают на недобросовестность конкуренции. В их числе: необоснованность 
налоговой выгоды; несоответствие территорий получения прибыли (формирования на-
логовой базы) и уплаты налога; расхождение между реальным объемом экономиче-
ской активности в регионе и величиной уплачиваемых в его бюджет налоговых доходов;  
неформальные соглашения, используемые в качестве способа взаимодействия с налого-
плательщиками с целью привлечения их инвестиций и (или) налоговой базы.

Тем не менее в решении проблемы налоговой конкуренции следует избегать край-
ностей, ведь контроль рисков легче всего обеспечить сужением региональной налоговой 
автономии до минимума. Иными словами, нужен компромисс, выстраиваемый на ба-
лансе региональных полномочий и разумных федеральных ограничений. Попытки найти 
его характеризуют текущую налоговую политику, ведь на фоне централизации налога на 
прибыль федеральные власти ставят своим приоритетом отмену федеральных льгот по 
региональным и местным налогам, тогда как регламентация случаев, при которой субъ-
екты РФ могут снижать налог на прибыль, формирует правовые основы для управляемой 
налоговой конкуренции.

Однако нельзя не отметить, что в последние годы — во многом под влиянием финан-
сово-экономического кризиса и международных санкций — простота и нейтральность на-
логовой системы, достигнутые в ходе налоговой реформы, отходят на второй план, уступая 
место долгосрочным целям повышения конкурентоспособности российской экономики 
уже на мировой арене. Последнее проявляется в регулярном расширении перечня льгот-
ных налоговых режимов, направленных на стимулирование инвестиционной активности 
на региональном уровне. Однако конкретные приоритеты предоставления многочислен-
ных, но в конечном счете похожих друг на друга преференций в сфере налогообложения 
не сформированы, в то время как «наличие большого количества несистемных налоговых 
льгот искажает конкурентную среду»36.

36 Интервью заместителя министра финансов И. Трунина / ТАСС. 11.09.2018. URL: https://tass.ru/interviews/ 
5548080.
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