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Современная российская действительность характеризуются 

значительными изменениями во многих сферах – экономической, 

политической, правовой. Все это приводит к значительной трансформации 

целей, способов и направленности опосредования запросов отдельных 

категорий граждан по средством  права. Свое отражение в законодательстве 

находит такой инструмент учета особых интересов субъектов, как правовые 

льготы. 

В последнее время наблюдается значительное возрастание статуса 

правовых льгот, она является не только наиболее распространенным 

юридическим средством выравнивания положения отдельных групп населения, 



особым способом социальной помощи и поддержки, но и в какой-то мере 

универсальным. 

В условия развития институтов и механизмов рыночной экономики 

господствующими в государственном управлении становятся отнюдь не 

административные, а экономические методы, основными из которых являются 

налоги. Роль льгот резко возрастает. Развитие практически всех сфер и 

областей напрямую зависит от количества и качества налоговых льгот, которые 

направлены напрямую для их стимулирования. Наиболее ярко это проявляется 

в таких сферах, как предпринимательская, благотворительная, научно-

техническая деятельность т.д. 

В теории налогового права налоговые льготы признаются одним из 

важнейших инструментов налоговой политики, эффективность действия 

которых оказывает непосредственное влияние на успешность реализации всей 

налоговой доктрины, поэтому теоретическая проработка данного термина 

чрезвычайно важна.  

Согласно п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ (НК РФ)  льготами по 

налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные 

законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими 

налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. В силу  

п. 2 ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться от использования 

льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых 

периодов, если иное не предусмотрено НК РФ [1]. 

С одной стороны, при таком определении налоговая льгота может быть 

рассмотрена как достаточно широкая категория, поскольку в ее смысл 

вкладываются различные преимущества для налогоплательщика величины вне 

зависимости от их формы, видов и направлений деятельности. Но с другой 

стороны, определение, заложенное в Налоговый кодекс РФ, обладает 

конкретностью, это проявляется в установлении необходимого и достаточного 



признака налоговой льготы, а, именно в наличии определенных преимуществ 

по сравнению с другими налогоплательщиками. 

Оценивая содержание, вкладываемое в дефиницию термина «налоговые 

льготы», стоит отметить, что оно сформулировано недостаточно четко с 

правовой точки зрения, что позволяет отнести к налоговым льготам иные 

преференциальные положения законодательства о налогах и сборах, не 

признаваемые в качестве «налоговых льгот» (далее – «налоговые 

преференции»). Таким образом, освобождение ряда объектов от 

налогообложения, применение налоговых вычетов и скидок, пониженных 

ставок, изменение сроков уплаты налогов (путем предоставления 

инвестиционного налогового кредита, отсрочки и рассрочки), не 

поименованных в НК РФ в качестве «налоговых льгот», тем не менее часто с 

ними ассоциируются. 

Актуальность вопроса подтверждается исследованиями правовой 

природы указанных налоговых механизмов. В частности, справедливо 

отмечается, что определенную путаницу в механизм льготного 

налогообложения вносит то, что нередко как в практических, так и в научных 

изданиях в качестве синонима понятия «налоговые льготы» используется 

понятие «налоговые преференции» [6, 52]. 

Несмотря на частое упоминание в теории и практике понятий «налоговые  

льготы» и «налоговые преференции», до настоящего времени не сложилось  

единое определение данных терминов. 

Попытаемся разобраться какой смысл вкладывают российские авторы в 

термины «налоговая льгота» и «преференции». И на основе критического 

анализа выявим их соотношение друг с другом. 

В таблице 1 приведем лишь некоторые подходы отечественных ученых 

юристов и экономистов к категории налоговая льгота. 

 

 

 



Таблица 1– Авторские подходы к определению категории «налоговая льгота» 

 
Автор Определение 

А.М. Литовских, 

И.К. Шевченко. 

Терминологический 

словарь: финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

[7, 124]. 

Налоговые льготы  – полное или частичное освобождение 

налогоплательщиков от уплаты налога в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Гукасьян 

Г.М.Экономика от А 

до Я: Тематический 

справочник [4, 202]. 

Налоговые льготы – частичное или полное освобождение 

определенного круга физических и юридических лиц от уплаты 

налогов.  

Финансово-

кредитный  словарь 

[12]. 

Налоговая льгота – предоставленная  налоговым  законодательством  

исключительную  возможность полного или частичного 

освобождения от уплаты налога при наличии объекта 

налогообложения,  а  также иное  смягчение налогового бремени для 

налогоплательщика. 

Барулин С. В. 

  

[3, 26] 

Налоговые льготы представляют собой специальную меру 

налогового регулирования, направленную на возможность 

уменьшения (полного или частичного) налоговых обязательств 

налогоплательщика в той или иной законодательно установленной 

форме налоговых освобождений, налоговых скидок и налоговых 

кредитов 

Миляков Н. В.  

[8,31] 

Налоговые льготы – это частичное или полное освобождение 

физических и юридических лиц от уплаты налогов; это установленная 

законом составная часть системы налогообложения, обеспечивающая 

финансово-экономическое стимулирование предпринимательской 

деятельности налогоплательщиков путем облегчения бремени 

налоговых обязанностей. 

Брызгалин А.В.   

[9, 296] 

Налоговая льгота – предоставленная налоговым законодательством 

исключительную возможность полного или частичного освобождения 

от уплаты налога при наличии объекта налогообложения, а также 

иное смягчение налогового бремени для налогоплательщика 

 

Теоретический анализ данных определений показывает, что  при  всем  их 

многообразии,  авторы сходятся в одном – налоговые льготы всегда 

подразумевают под собой тот факт, что наряду с общим порядком 

налогообложения существует и специальный порядок, направленный на 

снижение или уменьшение налогового обязательства плательщика. На наш 

взгляд, при таком понимании сущности и природы налоговой льготы сужается  

ее экономическая  характеристика. Поскольку основным предназначением 

налоговой льготы мы видим не только снижение налогового бремени, но и 

достижение при этом определенных задач и целей.   



В экономической и юридической литературе редко встречается понятие 

«налоговая преференция». Но это не помешало нам рассмотреть дефиниции 

данного термина в сравнении (таблица 2). 

Таблица 2 – Содержание термина «преференция», раскрываемое в 

энциклопедических  и толковых словарях  

Автор Определение 

Политика. Толковый 

словарь / под ред. 

Осадчая И. М. [10]. 

Преференция – предпочтение или более высокая оценка одной 

вещи в сравнении с другой 

Толковый словарь 

Ефремовой Т. Ф. [5]. 

Преференция – предпочтение, льгота, предоставляемая кому-

либо, особые условия пользования чем-либо. 

Викисловарь [13]. Преференция  – преимущество, льгота, предоставляемая 

отдельным государствам, предприятиям, организациям для 

поддержки определенных видов деятельности.  

Современный  

экономический 

словарь [11]. 

Преференции (от лат. praeferentis – предпочтение) – это 

преимущества,  льготы,  предоставляемые  отдельным  

государствам,  предприятиям,  организациям для поддержки 

определенных видов деятельности; осуществляются в форме 

снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобождения 

от платежей, предоставления выгодных кредитов. 

 

Как показало исследование дефиниции термина «преференция» 

практически все авторы сходятся во мнение, что определяющим является 

преимуществ или льгот для стимулирования определенных видов деятельности. 

Кстати можно заметить, что здесь термин «преференция» полностью поглощает 

термин «налоговая преференция». 

Мы видим, что цель предоставления льгот и преференций одна – 

снижение итоговой налоговой  нагрузки  налогоплательщика. Однако  

механизм  действия  различен.   

Преференции, так же как и льготы, могут носить экономический характер 

(например, когда они направлены на развитие инновационных отраслей 

экономики или видов деятельности организации, при этом реализуется 

стимулирующая функция) или социальный (например, когда они направлены 

на поддержку  некоммерческих  видов  деятельности,  создание  новых  рабочих  

мест или компенсации части расходов налогоплательщика). 

Проведенный анализ дефиниций, а также исследование их сущности и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/207715


содержания позволяет нам выявить соотношение данных терминов. К 

основным схожим характеристикам терминов «налоговая льгота» и «налоговая 

преференция» мы относим: 

Во-первых, по нашему мнению одним из самых важных аспектов здесь 

является цель их введения, которая является единой и заключается в снижении 

итоговой нагрузки налогоплательщика, что в конечном итоге оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие отдельных видов деятельности; 

Во-вторых, налоговые преференции, как и налоговые льготы, могут быть 

применены отдельными категориями налогоплательщиков при прямом 

указании на то в законе; 

В-третьих, объекты налогообложения могут быть изменены за счет 

применения и льгот, и преференций. По нашему мнению в Налоговом  

кодексе РФ в основном речь идет о преференциях в отношении объектов 

налогообложения, что проявляется в использовании такой формулировки, как 

«В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения», 

«Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения)  (например, п. 2 ст. 146, ст. 183 и проч. НК РФ). 

Непосредственно, о налоговых льготах в отношении объекта налогообложении 

речь идет в гл. 30 «Налог на имущество организаций» ст. 381 и в гл. 31 

«Земельный налог» ст. 395 НК РФ. 

По нашему мнению, перечисленные выше сходства можно считать 

наиболее характерными. Как мы видим их совсем небольшое количество. 

Основную долю в соотношении этих терминов составляют отличия. Выделим 

лишь некоторые.  

1) налоговые преференции могут быть применены по отношению к 

налоговой базе (например, вычеты и скидки) и налоговой ставке, тогда как 

налоговые льготы не подразумевают такого применения. В качестве примера 

приведем возможность снижения ставки по налогу на прибыль для отдельных 

видов деятельности наиболее перспективных в том или ином регионе. Так, 

например, в Республике Мордовия такую преференцию имеют организации  



осуществляющие функции государственного заказчика по строительству 

газовых сетей; организации осуществляющими научно-исследовательские 

работы для электротехнической и светотехнической промышленности при 

условии, если данный вид деятельности составляет не менее 70 процентов от 

общего объема выполненных работ данной организацией и проч. [2]. 

2) Кроме того, под преференциями следует понимать любые способы 

изменения порядка и сроков уплаты налога, а именно, налоговые отсрочки и 

рассрочки, налоговый кредит, инвестиционный налоговый кредит. 

3) исходя из смысла ст. 56 НК РФ вытекает и следующее различие, так, 

налогоплательщик на неопределенный период может приостановить 

использование налоговых льгот, а затем вновь восстановить их применение. 

При применении налоговых преференций такая возможность отсутствует. То 

есть можем сделать вывод, что применение преференций является 

обязательным для налогоплательщика. 

4) Преимущества, поименованные в НК РФ в качестве «налоговых 

льгот», отдельно декларируются в налоговой отчетности налогоплательщиков, 

контролируются налоговыми органами и выделяются ими в статистической 

налоговой отчетности по специальным формам. Налоговые преференции в 

отчетности налоговых органов и налогоплательщиков, как правило, не 

отражаются. При этом некоторые формы статистической налоговой отчетности 

ФНС России также содержат налоговые преференции. 

Подводя итог можно сказать, что в термин «налоговая преференция» 

вкладывается более широкий смысл нежели в сущность термина «налоговые 

льготы». Поскольку обычно под ними понимают лишь уменьшение размера 

налогового обязательства для определенной категории налогоплательщиков. 

Льготы – это своего рода частный случай (разновидность) преференций, 

создающих для их адресатов более выгодные условия хозяйствования. 
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