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НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ?*
В начале 2001 г. в России произошло существенное снижение ставок подо
ходного налога с физических лиц за счет введения единой ставки в разме
ре 13%. В тот же год поступления от подоходного налога резко увеличи
лись, что позволило сторонникам реформы утверждать, что снижение ста
вок окупило себя с избытком. Но действительно ли снижение ставок привело
к увеличению налоговых поступлений? Пракаш Лунгани, обозреватель
«IMF Survey», взял интервью у Майкла Кина и Анны Ивановой, эконо
мистов Международного валютного фонда, которые совместно с Алексан
дром Клеммом провели одно из первых исследований в попытке ответить
на этот вопрос.
Лунгани: Почему вы назвали реформу в России, «возможно, наиболее важ
ной налоговой реформой последнего десятилетия»?
Кин: Всякий раз, когда вслед за снижением налоговых ставок происходит
увеличение налоговых поступлений, это привлекает огромное внимание.
Подобная ситуация говорит в пользу программы введения плоского нало
га, наиболее ярые сторонники которой – в Соединенных Штатах и других
странах – утверждают, что увеличить налоговые поступления можно пу
тем сокращения налоговых ставок. Принимая во внимание ведущую роль
России среди стран с переходной экономикой, неудивительно, что анало
гичную реформу провели и многие другие страны, например Украина,
Словакия, Грузия и Румыния.
Лунгани: Почему российское правительство решило ввести единую ставку
подоходного налога в размере 13%?
Иванова: В России широкое распространение получило уклонение от уп
латы налогов. Как следствие, налоговая система была не слишком спра
ведливой, поскольку налоги честно уплачивались налогоплательщиками с
низким уровнем дохода, но богатым налогоплательщикам удавалось их не
платить. Вводя плоский налог, правительство надеялось, что те, кто укло
нялся от исполнения налоговых обязательств, получат больше стимулов
платить налоги, в результате чего налоговая система станет действитель
но более справедливой. Повышение налоговой дисциплины было одной из
основных задач реформы.
Лунгани: Каким образом вы исследовали последствия данной реформы?
*
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Кин: На основе опроса более 3500 россиян были получены панельные
данные об их доходах после уплаты налогов до и после проведения
реформы. Мы использовали эти отчетные данные о доходах с тем,
чтобы определить сумму налогов, которую заплатили бы индивиды в
2000 г., то есть до реформы, и в 2001 г., через год после ее проведения.
Безусловно, использование подобных условных – а не фактических –
данных о налоговых платежах является существенным ограничением.
Однако успокаивает то, что основные характеристики наших данных
практически полностью соответствуют официальным агрегированным
величинам. Средняя заработная плата по данным опроса соответствует
средней заработной плате населения России согласно официальным
статистическим данным. И, что удивительно, рассчитанное нами уве
личение поступлений от подоходного налога фактически идентично
увеличению, зафиксированному российскими налоговыми органами для
всей экономики. Это указывает на то, что наша выборка, по всей види
мости, вполне адекватно отражает ситуацию, складывающуюся в стра
не в целом.
Лунгани: Какую методику вы использовали для определения последствий
налоговой реформы?
Иванова: Мы использовали подход «разница в разнице» – методику, ана
логичную методу деления на исследуемую и контрольную группы, кото
рый используется для выявления эффективности нового лекарства. После
реформы налоговые ставки для индивидов, находящихся в нижней части
шкалы распределения доходов, по сути, остались неизменными. Следова
тельно, какиелибо изменения налоговых платежей от данной группы не
могут быть обусловлены налоговой реформой. Эти индивиды составили
контрольную группу. Налоговые ставки для налогоплательщиков, нахо
дящихся в верхней части шкалы распределения доходов, после реформы
значительно снизились. Эти индивиды вошли в исследуемую группу. За
тем мы оценили, насколько после реформы изменились налоговые плате
жи, доход и количество отработанного времени в исследуемой группе по
сравнению с контрольной группой.
Лунгани: И что вы обнаружили?
Кин: Мы обнаружили прямо противоположное тому, что предсказывали
наиболее ярые сторонники введения плоского налога: налоговые платежи
увеличились намного сильнее в контрольной группе, чем в исследуемой
группе. Для нас это явилось достаточно убедительным доказательством
того, что резкое увеличение налоговых поступлений в России произошло
не вследствие налоговой реформы, а по какойто иной причине. Почему
налоговые поступления увеличились в контрольной группе, для которой
налоговые ставки если и изменились, то весьма незначительно?
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Лунгани: Привела ли реформа к повышению налоговой дисциплины, на
что надеялось правительство?
Кин: Да, мы обнаружили некоторые косвенные признаки того, что это так.
Наши оценки налоговой дисциплины базируются на сопоставлении дохо
да и потребления на основе отчетных данных. Если потребление – в
количестве, заявленном людьми, – превышает указанный ими доход, то,
вероятно, они имеют некоторые источники дохода, о которых не сообща
ют. Таким образом, мы используем потребление как более предпочтитель
ный показатель фактического дохода по сравнению с суммой, которую в
силу определенных причин индивиды указывают в ходе опроса как доход.
Если разница между доходом и потреблением сокращается, мы рассмат
риваем это как признак повышения налоговой дисциплины. Мы обнару
жили, что после реформы эта разница сократилась в гораздо большей
степени в исследуемой группе, чем в контрольной. Для нас это служит
косвенным признаком повышения налоговой дисциплины в исследуемой
группе – то есть среди индивидов с высоким уровнем дохода. Но даже
после того, как мы учли указанное повышение налоговой дисциплины,
наш основной вывод не изменился: попрежнему нет никаких свидетельств
того, что налоговые поступления увеличились в большей степени в иссле
дуемой группе по сравнению с контрольной группой.
Иванова: Кроме того, повышение налоговой дисциплины могло быть свя
зано не с сокращением налоговых ставок как таковых, а с происходивши
ми одновременно с этим изменениями других частей Налогового кодекса,
а также с административными изменениями, направленными на повыше
ние эффективности работы налоговых органов и налоговой дисциплины.
Лунгани: Хорошо, значительное увеличение налоговых поступлений было
зафиксировано как в исследуемой группе, так и в контрольной? Если это
увеличение не было результатом налоговой реформы, то за счет чего оно
произошло?
Иванова: Мы не ставили перед собой цели получить ответ на этот вопрос,
однако полагаем, что зафиксированное значительное увеличение налого
вых поступлений отражает лишь общий экономический рост и, возможно,
определенные изменения на рынке труда. Если вы посмотрите на макро
экономические данные, то увидите, что заработная плата всех групп насе
ления росла весьма быстрыми темпами, как и заработная плата людей,
входящих в нашу выборку. Кроме того, мы обнаружили, что в тот год
увеличились размеры практически всех источников налоговых поступле
ний, а не только поступлений от подоходного налога с физических лиц,
что также указывает на наличие общей причины. Очевидно, основной
причиной всех этих изменений явилось повышение цен на нефть и газ,
происходившее приблизительно в то же время. Более высокие цены на
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нефть способствовали общему росту экономики, что и может послужить
объяснением, почему росла заработная плата и увеличивались налоговые
поступления.
Лунгани: Была ли какаялибо реакция со стороны российских чиновников
на ваше исследование?
Кин: Я полагаю, что они знают о нашей работе, однако какойлибо реак
ции с их стороны пока не последовало.
Иванова: Я думаю, что правительство считает реформу успешной, и, как
мы отметили ранее, другие страны осуществили аналогичные реформы,
по всей видимости, потому, что они тоже восприняли ее как успешную. В
то же время интересно, что, по сообщениям, российское правительство
рассматривает возможность отказа от плоского налога и возврата к более
прогрессивной налоговой системе.
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Резюме
В 2001 г. в России произошло существенное снижение максимальных ставок подо
ходного налога с физических лиц за счет введения единой предельной ставки, уста
новленной на низком уровне, равном 13%. В следующем году реальные поступле
ния от подоходного налога увеличились почти на 26%. Подобный опыт введения
«плоского налога» привлек значительное внимание политиков и экономистов, при
меру России последовали другие страны, что сделало эту реформу, возможно, наи
более важной налоговой реформой последних лет. Однако российский опыт был
изучен недостаточно. В данной статье путем использования макроэкономических
данных и, в особенности, микроэкономических данных о положении индивидов и
домашних хозяйств, затронутых реформой в разной степени, рассматривается, яви
лось ли значительное увеличение налоговых поступлений результатом этой рефор
мы. Основной вывод статьи заключается в том, что нет никаких свидетельств су
щественного воздействия реформы на предложение. В то же время налоговая дис
циплина повысилась весьма значительно – согласно нашим оценкам, почти на
треть, – хотя попрежнему не ясно, произошло ли это в результате осуществления
реформы или же явилось следствием сопутствующих изменений в налоговом адми
нистрировании.
Классификация JEL: H24, H26, H31
Ключевые слова: налоговая реформа, плоский налог, уклонение от уплаты налогов

1. ВВЕДЕНИЕ
В начале 2001 г. Россия заменила несколько предельных ставок подоход
ного налога с физических лиц – равных 12, 20 и 30% – плоской ставкой в
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размере 13%.1 В следующем году поступления от подоходного налога уве
личились почти на 46%, в реальном выражении – на 26%. Удельный вес
поступлений от подоходного налога в ВВП увеличился примерно на 1/5.
Подобное существенное увеличение налоговых поступлений, последовав
шее за значительным снижением предельных налоговых ставок, быстро
привлекло внимание; примеру России последовали некоторые республики
бывшего Советского Союза, а в последнее время – и другие страны. «Плос
кие налоги», то есть подоходный налог с единой положительной предель
ной налоговой ставкой, установленной на относительно низком уровне –
12 и 19% соответственно, ввели Украина и Словакия. Возможность прове
дения аналогичных реформ рассматривалась в Беларуси, Грузии, Гвате
мале, Кыргызстане, Сальвадоре, Парагвае и Польше.2 Таким образом, рос
сийская реформа оказала чрезвычайно большое влияние на другие стра
ны3 – и стала, возможно, наиболее важной налоговой реформой последнего
десятилетия.
Принимая во внимание значение данной реформы не только для са
мой России, но и для многих стран, предпринявших или намеревающихся
предпринять аналогичные меры, важно оценить этот опыт и извлечь из
него соответствующие уроки. Действительно ли реформа оказала значи
тельное положительное влияние на налоговую дисциплину и/или пред
ложение труда (в особенности на налоговую дисциплину), как это утвер
ждают ее сторонники? Было ли это влияние настолько сильным, что
более низкие налоговые ставки «окупили себя»?
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть эти и неко
торые другие вопросы путем анализа макроэкономических данных об из
менении в этот период различных источников налоговых поступлений и,
в особенности, панельных данных на уровне индивидов и домашних хо
зяйств, имеющихся в настоящее время в Мониторинге экономического
положения и здоровья населения России и охватывающих период до и
после проведения реформы, а также дать точную оценку воздействия ре
формы на налоговые поступления, предложение труда, ставки заработной
платы и налоговую дисциплину налогоплательщиков.
Несмотря на многочисленные комментарии и восторженные отзывы,
российский опыт не был подвергнут скольконибудь серьезному эмпири
1

2

3

Заметим, что это не плоский налог в понимании Хола и Рабушки, который, по сути,
является налогом на расходы, взимаемым с дохода в форме заработной платы и потока
денежных средств фирм по одинаковой ставке (Hall, Rabushka (1995)). Несмотря на это,
Рабушка положительно отозвался о российской реформе (Rabushka (2003)).
Одним из вариантов является реформа в Армении, где прогрессивная структура ставок
подоходного налога и регрессивная структура отчислений на социальное страхование были
изменены таким образом, чтобы их комбинация представляла собой единую положитель
ную предельную ставку.
Хотя опыт России по введению плоского налога и оказал наибольшее влияние на другие
страны, в действительности это был не первый пример такого рода: в Боливии единая
ставка подоходного налога существует с 1986 г.; Эстония ввела подобную ставку в 1994 г.,
а Латвия – в 1995 г.
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ческому анализу.4 Единственный эконометрический анализ, о котором нам
было известно, представлен в ряде работ Института экономики переход
ного периода.
Стратегия проведения эмпирического исследования в этих работах (см.,
например, СинельниковМурылев (2003)5) заключалась в использовании
данных Мониторинга экономического положения и здоровья населения
России с целью оценки ситуации на уровне российских регионов и выяв
ления того, увеличилась ли предполагаемая база подоходного налога в
большей степени в тех регионах, где произошло наибольшее снижение
средневзвешенной предельной налоговой ставки. Полученный вывод зак
лючается в том, что значительный эффект подобного рода действительно
имел место, и авторы, в конечном счете, увязывают около половины при
роста налоговых поступлений со снижением предельных ставок. Однако
эти поразительные результаты требуют ряда оговорок. Например, вполне
могло оказаться, что регионы, в которых удельный вес населения с дохо
дом, облагаемым по более высоким налоговым ставкам, до реформы был
выше, одновременно были регионами, где в силу определенных причин
произошло наибольшее увеличение доходов населения, для которого пре
дельная налоговая ставка до и после реформы, по сути, осталась неизмен
ной (и, следовательно, произошло наибольшее увеличение налоговой базы).
Чтобы оценить подобную возможность, необходимо иметь и использовать
микроэкономические панельные данные, тем самым обеспечивая наилуч
ший базис для выявления последствий реформы. Это как раз тот подход,
который использовался в данной работе.
Следует отметить, что основное внимание в представленном здесь ана
лизе уделяется исключительно позитивным аспектам реформы с точки
зрения ее воздействия на налоговые поступления, налоговую дисциплину
и предложение труда; мы не пытаемся измерить, в какой степени увеличи
лась экономическая эффективность или благосостояние, или оценить рас
пределительные последствия реформы.6
Структура статьи следующая. Во втором разделе приводится описа
ние подоходного налога с физических лиц и соответствующей налоговой
реформы 2001 г. (что важно для понимания ее последствий). В третьем
разделе кратко рассматриваются теоретические выводы, касающиеся воз
можных последствий реформы. В четвертом разделе производится оценка
реформы на макроэкономическом уровне. Основная часть анализа, бази
рующегося на микроэкономических панельных данных, представлена в
4
5
6

Неофициальную оценку см. в IMF (2002) и Chua (2003).
См. также главу 4 работы ИЭПП (2003).
В работе СинельниковМурылев и др. (2003) утверждается, что сокращение масштабов
уклонения от уплаты налогов (и, следовательно, увеличение налоговых платежей) со
стороны налогоплательщиков с высоким уровнем дохода фактически привело к повыше
нию эффективной прогрессивности подоходного налога в части дохода в форме заработ
ной платы (в то же время какихлибо убедительных доказательств его прогрессивности в
части совокупного дохода обнаружено не было).
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пятом разделе, где описываются используемые данные и методология, и
шестом разделе, в котором отражены полученные результаты. Седьмой
раздел является заключительным.

2. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
И НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА 2001 ГОДА
Изменения структуры ставок подоходного налога с физических лиц, всту
пившие в силу 1 января 2001 г., представлены в табл. 1.
Таблица 1
Структура ставок подоходного
налога до и после реформы
Äî ðåôîðìû, 2000 ã.
Ïîñëå ðåôîðìû, 2001 ã.
Ïðåäåëüíàÿ
Ïðåäåëüíàÿ
Íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä, ðóá.
íàëîãîâàÿ ñòàâêà, %
íàëîãîâàÿ ñòàâêà, %
Äî 3168
0
Äî 4800
0
316850000
12
Ñâûøå 4800
13
50000150000
20
Ñâûøå 150000
30

Íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä, ðóá.

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II.

До реформы пороговый уровень налогооблагаемого дохода, при пре
вышении которого начинали применяться более высокие ставки, был дос
таточно высоким: в 2000 г. он составлял около 187% средней заработной
платы. Следует также отметить, что, несмотря на увеличение необлагае
мого минимума дохода на 30% в реальном выражении в 2000–2001 гг., в
относительном выражении он оставался практически неизменным (на уров
не около 12% средней заработной платы).7
Строго говоря, после реформы подоходный налог с физических лиц не
приобрел единой ставки, поскольку определенные виды дохода – выигры
ши и призы, некоторые страховые выплаты, суммы материальной выгоды
от использования заемных средств по ставкам ниже рыночных и процен
тные доходы по банковским вкладам с процентной ставкой, превышаю
щей установленный уровень8, – попрежнему облагаются по более высо
кой ставке, равной 35%, с целью устранения возможностей использования
разнообразных схем уклонения от уплаты налогов (некоторые из них
7

8

И до, и после реформы размер данной налоговой льготы дискретно снижался при дости
жении более высоких уровней дохода (описание см. в приложении). Данный факт в пол
ной мере учтен в представленном ниже эмпирическом анализе, но с целью упрощения мы
игнорируем его в последующей дискуссии, а также при построении табл. 1 и рис. 4.
Процентные доходы по вкладам в банках облагаются подоходным налогом в части пре
вышения сумм, рассчитанных исходя из 75% действующей ставки рефинансирования Цен
трального банка по рублевым вкладам и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте.
Поскольку большинство депозитов приносит меньший доход, то процентный доход, как
правило, подоходным налогом не облагается.
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свидетельствуют об огромной изобретательности налогоплательщиков9).
Дивиденды облагаются по ставке 30% (15% в 2000 г.).
В 2001 г. также произошли определенные изменения базы подоходного
налога, в том числе были ликвидированы различные налоговые льготы
для военнослужащих и эмигрантов (такие как компенсация расходов на
аренду жилья и деловые поездки) и введена упрощенная система налого
вых вычетов (стандартных, социальных, имущественных и профессиональ
ных). Кроме того, был изменен механизм распределения поступлений от
подоходного налога между федеральным и региональными бюджетами: в
2000 г. региональные бюджеты получали лишь 80% поступлений от подо
ходного налога, с 2001 г. они получают 100%. Данная мера направлена на
повышение заинтересованности региональных органов власти в сборе на
логов.
Однако указанные изменения структуры подоходного налога с физи
ческих лиц не были единственными компонентами налоговой реформы
2001 г. Для нашего анализа наиболее важно то, что вступление в силу
части II нового Налогового кодекса также привело к значительному изме
нению структуры отчислений на социальное страхование (см. табл. 2). До
реформы отдельные платежи производились в Пенсионный фонд, Фонд
социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхова
ния и Фонд занятости, при этом вне зависимости от уровня дохода общая
ставка составляла 38.5% для работодателя и 1% для работника (деньги,
уплаченные работником, перечислялись в Пенсионный фонд). После ре
формы был введен один «единый социальный налог», взимаемый с рабо
тодателя, – его уплачивают фирмы, удовлетворяющие различным допол
нительным критериям 10, – с предельными ставками, понижающимися с
35.6 до 5%; минимальная предельная ставка применяется к заработной
плате, превышающей (очень высокий уровень в) 600000 рублей. 11 При
заработной плате меньше 100000 рублей (около 254% средней заработной
платы) предельная и средняя ставки налога на социальное страхование
уменьшаются на 7.3 процентного пункта. Для индивидов, первоначально
9

10

11

Например, в рамках одной из схем предприятие покупало страховку на случай, вероят
ность наступления которого была очень низкой (и осуществляло вычет страховых взно
сов из базы налога на прибыль). В то же время, работники данного предприятия заключа
ли с этой же компанией договор, наступление страхового случая по которому было очень
высоким. В результате, работники получали заработную плату в форме страховых выплат,
которые не подлежали обложению подоходным налогом.
Для применения регрессивной ставки необходимо, чтобы средняя заработная плата не
превышала установленный пороговый уровень (в 2001 г. – 2500 руб.), притом что опре
деленное число работников с наибольшими доходами в расчетах не учитывается. Очевид
но, данная мера направлена на повышение всеобщей налоговой дисциплины путем устра
нения преимуществ для фирм, указывающих в отчетности лишь несколько высокооплачи
ваемых работников. Кроме того, с целью недопущения изменения формы доходов в 2001 г.
регрессивная шкала социального налога могла быть применена лишь на основе данных о
средней заработной плате за 2000 г.
С 2002 г. она была вновь снижена до 2%.
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плативших подоходный налог по минимальной ставке в 12%, непосред
ственным эффектом реформы 2001 г. явилось снижение совокупной пре
дельной ставки подоходного налога и отчислений на социальное страхо
вание примерно на 1.3 процентного пункта.12
Таблица 2
Структура ставок социальных налогов до и после реформы1
Äî ðåôîðìû, 2000 ã.
Ïðåäåëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ñòàâêà, %
Ëþáîé
1
Ëþáîé
38.52

Äîõîä, ðóá.
Ðàáîòíèê
Ðàáîòîäàòåëü

Ïîñëå ðåôîðìû, 2001 ã.
Ïðåäåëüíàÿ
íàëîãîâàÿ ñòàâêà, %
Ëþáîé
0
Äî 100000
35.6
100000300000
20
300000600000
10
Ñâûøå 600000
5 (ñ 2002 ã.  2)
Äîõîä, ðóá.

1

В отношении работников, занятых в сельском хозяйстве, юристов и индивидуальных предпри
нимателей применяются разные налоговые ставки. В некоторых регионах взимаются дополни
тельные сборы, например в Москве – сбор на финансирование образования в размере 1%.
2
Включает отчисления в Пенсионный фонд (28%), Фонд социального страхования (5.4%),
Фонд занятости (1.5%) и Фонд обязательного медицинского страхования (3.6%).
Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II.

В начале 2001 г. вступили в силу и некоторые другие изменения нало
гового законодательства.
– Несмотря на то что совокупная ставка федерального и регионального
налогов на прибыль осталась на уровне 30%13, местные органы власти
получили право вводить дополнительный налог на прибыль в разме
ре до 5% (и этим правом воспользовались). Таким образом, совокуп
ная максимальная налоговая ставка увеличилась до 35%.14
– Как было отмечено выше, ставка налога на дивиденды выросла, одна
ко при этом суммы налога на прибыль, уплачиваемые с распределяе
мых доходов акционерных обществ, стали засчитываться в счет обяза
тельств по подоходному налогу.15
12

13

14

15

Поскольку ставка социальных налогов представляет собой соотношение суммы налога и
налогооблагаемого дохода, данный показатель рассчитывается как разница между (0.12 +
0.01 + 0.385)/(1.385) и (0.13 + 0.356)/(1.356).
Ставка федерального налога, равная 11%, плюс ставка регионального налога в размере до
19%.
Произошла также определенная унификация базы налога на прибыль, взимаемого на трех
уровнях государственной власти. В 2002 г. максимальная ставка налога на прибыль была
снижена до 24% (включает федеральный налог в размере 7.5%, региональный налог со
ставкой 10.5–14.5% и местный налог до 2%). В том же году были отменены инвестицион
ные налоговые льготы (о чем было объявлено в 2001 г.), их заменили режимом ускорен
ной амортизации, а также ввели менее строгий режим вычета расходов по уплате процен
тов (по кредитам, взятым на покупку капитального оборудования) и других расходов и
увеличили срок, на который можно переносить убытки, с 5 до 10 лет.
В 2002 г. ставка налога на дивиденды была снижена до 6%, а уплачиваемый с распределя
емых доходов акционерных обществ налог на прибыль перестал засчитываться в счет
обязательств по подоходному налогу.
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Был отменен налог на содержание социальной инфраструктуры,
являвшийся, по сути, налогом с оборота со ставкой 1.5%, а ставка
налога с пользователей автомобильных дорог, еще одного налога с
оборота, снижена с 2.5 до 1.5%. 16 Какихлибо изменений ставок на
лога на добавленную стоимость не произошло 17, однако был пере
смотрен ряд налоговых льгот (в том числе уменьшена налоговая
льгота в отношении медицинской продукции), а с середины года
осуществлен переход от использования принципа страны проис
хождения к принципу страны назначения при торговле со страна
ми СНГ (за исключением торговли с Беларусью и торговли энерго
носителями). Кроме того, были приняты меры по сокращению из
держек уплаты налога на добавленную стоимость для малого
бизнеса.18
В период реформы подоходного налогообложения физических лиц су
щественные изменения претерпело также налоговое администрирование
(см. Chua (2003)). Часть I нового Налогового кодекса, вступившая в силу
1 января 1999 г., во многих отношениях расширила возможности налого
вых органов, главным образом, за счет введения единого идентификаци
онного номера налогоплательщика и использования в определенных слу
чаях косвенной оценки налоговых обязательств.19 Были расширены пол
номочия Федеральной налоговой службы, в частности, при оценке
обоснованности распределения доходов, налоговых вычетов и налоговых
кредитов среди связанных друг с другом налогоплательщиков, а также
при обеспечении погашения задолженности ликвидированных компаний.
Важно и то, что с принятием части I был отменен предельный уровень
процентных ставок за пользование отсрочкой по уплате налогов. В то же
время некоторые положения нового Налогового кодекса имели прямо про
тивоположный эффект: например, теперь налоговые обязательства счита
ются выполненными после предоставления налогоплательщиком банков
ского платежного поручения, что позволяет ему говорить о выполнении
обязательств без фактической уплаты какихлибо налогов. Несмотря на
это, в целом реформа привела к расширению полномочий налоговых ор
ганов (дополнительные меры, имевшие подобный эффект, были приняты

16
17

18

19

Отменен в начале 2003 г.
Стандартная ставка налога осталась на уровне 20%, пониженная ставка в размере 10%
применяется к основным продуктам питания, товарам для детей и некоторым другим
товарам.
Сюда относится введение минимального размера выручки в 1 млн руб. (за предыдущий
месяц), при превышении которого экономические субъекты обязаны зарегистрироваться
в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость.
Согласно пункту 3 главы 91 части I Налогового кодекса, налоговый орган вправе само
стоятельно определять суммы налогов, подлежащих уплате, на основании оценки имею
щихся у него данных о налогоплательщике или по аналогии при воспрепятствовании
доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих налоговую проверку, на ис
пользуемые для осуществления предпринимательской деятельности территории или поме
щения налогоплательщика.
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в 2002 г.) 20. В то же время трудно сказать, в какой степени указанная
реформа правовых рамок действительно способствовала реализации из
менений на практике.
Таким образом, в начале 2001 г. произошло значительно больше изме
нений, коснувшихся не только ставок подоходного налога с физических
лиц. Из этого следует важный вывод о том, что рассмотреть последствия
реформы подоходного налогообложения в отдельности от других измене
ний весьма трудно. В частности, можно ожидать, что снижение налогов на
социальное страхование будет иметь практически такое же воздействие на
поведение, как и снижение ставок подоходного налога, что делает особен
но трудным разделение последствий этих двух изменений.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
Для формализации подхода к рассмотрению сути реформы 2001 г. запи
шем поступления от подоходного налога с физических лиц R как ô.ë.w.L,
где ô – налоговая ставка (рассчитываемая как соотношение суммы нало
га и налогооблагаемого дохода); ë – соотношение задекларированного
налогооблагаемого дохода и фактического налогооблагаемого дохода (тем
самым, данный показатель отражает степень соблюдения налогового за
конодательства, где ë = 1 соответствует полному раскрытию доходов); w
– начисленная заработная плата и L – уровень занятости (с целью
упрощения в данной ситуации мы абстрагируемся от компонентов базы
подоходного налога, связанных с доходами от капитала). Затем, обозна
чив пропорциональные изменения «крышками», воздействие какойлибо
реформы на налоговые поступления можно приблизительно записать
как:

Rˆ ≈ τˆ + λˆ + wˆ + Lˆ .

(1)

Несмотря на то что некоторые меры, предпринятые в рамках рефор
мы подоходного налогообложения физических лиц 2001 г., способствовали
увеличению налоговых поступлений, даже если они не затрагивали пове
дение налогоплательщиков, таких мер было относительно немного (наи
более важной, вероятно, является отмена налоговых льгот для военнослу
жащих). Таким образом, результатом реформы для индивидов, первона
чально плативших подоходный налог по более высокой ставке, явилось
значительное снижение ô, подкрепленное снижением налогов на социаль
ное страхование. Вопрос заключается в том, могли ли три типа реакций
на реформу, представленные в правой части уравнения (1), привести к
20

В частности, налоговой полиции было предоставлено право проводить налоговые провер
ки при наличии достаточных оснований подозревать налогоплательщика в неуплате нало
гов, а также выявлять экономические преступления, не связанные с налогообложением,
такие как отмывание денег.
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такому увеличению налоговой базы, которое во многом обусловило бы
значительное увеличение поступлений от подоходного налога, произошед
шее после реформы. В данном разделе последовательно рассматривается
каждый тип реакции, а также возможность того, что реформа приведет к
определенному изменению формы доходов – сокращению доходов, обла
гаемых налогом на прибыль предприятий, и увеличению доходов, облага
емых подоходным налогом с физических лиц.
3.1. Начисленная заработная плата
В официальном секторе экономики (тот, в котором определенные нало
ги все же уплачиваются) можно ожидать снижения начисленной зара
ботной платы w в результате уменьшения налогового «клина» (отража
ющего подоходный налог и социальные налоги), что обусловливает не
посредственное воздействие снижения ставок на налоговые поступления.21
Если перевести данное утверждение в термины представленного ниже
эмпирического исследования, то из этого следует, что начисленная зара
ботная плата индивидов, в наибольшей степени затронутых реформой,
сократится по сравнению с начисленной заработной платой тех индиви
дов, которых реформа затронула в меньшей степени. В неофициальном
секторе экономики начисленная заработная плата по понятным причи
нам могла увеличиться (с тем, чтобы величина чистой заработной пла
ты соответствовала уровню, сложившемуся в официальном секторе); од
нако на налоговые поступления это не оказало бы непосредственного
воздействия.
21

Рассмотрим, например, обычный случай конкурентного рынка труда, характеризуемого
равенством между спросом на труд D(w) и предложением труда S[w(1 – ëô)] (которое
зависит от величины заработной платы за вычетом фактически уплаченных налогов; с
целью упрощения мы игнорируем риски, связанные с несоблюдением налогового законо
дательства). Затем, обозначив эластичность спроса на труд и предложения труда как eD и
eS (определенные таким образом, чтобы их значения были положительными числами),



e S   λτ 
ˆ
 (τˆ + λ ) . Иначе говоря, если налоговая дис
D 
 e + e   1 − λτ 

ˆ =
несложно показать, что w

S

циплина не повышается, начисленная заработная плата снижается в большей степени, чем
налоговая ставка. Исходя из данной взаимосвязи (и игнорируя в данном случае – в
противовес фактам, но для простоты – социальные налоги, которые также влияют на
величину чистой заработной платы и, следовательно, предложение труда), легко показать,
что в этой простой ситуации общий эффект, оказываемый на поступления от подоходного

 e S (1 − e D )   λτ  
ˆ
налога, равен Rˆ =  S
 + 1 (τˆ + λ ) . Тем самым, рост налоговых поступле
D 
 e + e

  1 − λτ 



ний тем более вероятен (притом что τˆ + λˆ < 0 ), чем выше эластичность спроса на труд (в
действительности необходимое условие роста налоговых поступлений заключается в пре
вышении коэффициентом эластичности единицы), эластичность предложения труда, нало
говая ставка и первоначальный уровень налоговой дисциплины.
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3.2. Предложение труда
Можно ожидать, что налоговые поступления зависят от изменения начис
ленной заработной платы, а также от изменения параметров подоходного
и социального налогов. Первый эффект, как правило, зависит от эластич
ности предложения труда, поэтому предметом нашего рассмотрения явля
ется второй эффект.
С целью упрощения предположим, что при проведении реформы нео
благаемый минимум дохода и минимальная предельная налоговая ставка
остаются неизменными, однако (единственная) максимальная ставка сни
жается до этого же уровня. (Фактически, как было рассмотрено выше,
минимальная предельная налоговая ставка – с учетом отчислений на
социальное страхование – сократилась на 1.3 процентного пункта, при
этом изменения при более высокой ставке были разнообразнее.) Как пока
зано на рис. 1, при снижении более высокой предельной налоговой ставки
до уровня стандартной ставки результатом реформы является вращение
линии бюджетного ограничения, отражающей доход до и после уплаты
налогов, против часовой стрелки вокруг точки перегиба (расположенной
на уровне дохода, при котором первоначально применялась данная более
высокая ставка) вплоть до момента, когда линия бюджетного ограниче
ния становится прямой линией. На левом графике, изображенном на рис. 1,
показано воздействие данного изменения на налогоплательщика, платив
шего до реформы подоходный налог не по стандартной, а по более высо
кой ставке. Эффект замещения в результате проведения реформы выде
лен путем сопоставления первоначального выбора в точке a с выбором,
который был бы сделан при гипотетическом бюджетном ограничении,
представленном пунктирной линией, проходящей через точку a и при
этом параллельной новому бюджетному ограничению. Он состоит в уве
личении дохода до уплаты налогов до точки, такой как b (и, следователь
но, в расширении налоговой базы), что является следствием снижения
предельной налоговой ставки. В то же время в противоположном направ
лении действует эффект дохода, представленный путем сопоставления точки
Доход после уплаты налогов
После реформы

Доход после уплаты налогов
После реформы

b

Доход после уплаты налогов
После реформы
c

b1

До
a реформы

До
реформы

До
b реформы

a
a

Доход до уплаты налогов

Доход до уплаты налогов

Доход до уплаты налогов

Рис. 1. Предложение труда до и после реформы
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b и выбора, который был бы сделан при послереформенном бюджетном
ограничении. Он обусловлен не только увеличением предельной заработ
ной платы, но и повышением чистого дохода вследствие уменьшения на
логообожения интрамаржинального дохода, который первоначально об
лагался по более высокой ставке. При стандартном предположении о том,
что досуг является нормальным благом, это, как правило, ведет к умень
шению предложения труда и, следовательно, налоговой базы.
Очевидно, что в случае индивида, который до реформы выбирал точ
ку, расположенную внутри сегмента линии бюджетного ограничения, со
ответствующего стандартной ставке, реформа попросту не оказала ника
кого воздействия на предложение труда и, следовательно, налоговую базу
(на рисунке это не показано). Существует, однако, и другая значимая
возможность. На среднем графике показана ситуация, когда до реформы
индивид выбирал точку перегиба, после которой начинала применяться
более высокая налоговая ставка. В этом случае результатом реформы
является лишь эффект замещения, и при переходе из точки a в такую
точку, как b, предложение труда увеличивается. Это может показаться
крайним случаем – хотя, в принципе, можно ожидать определенного «скоп
ления» налогоплательщиков в подобных точках перегиба, – но он указы
вает на наличие возможности, имеющей определенное значение для нашего
эмпирического исследования. Предположим, что индивиды осуществляют
выбор не между множеством возможностей, представленных непрерывной
линией бюджетного ограничения, как это до сих пор неявно подразумева
лось при построении графиков, а между различными альтернативами,
представленными точками, дискретно расположенными вдоль линии бюд
жетного ограничения. Рассмотрим, например, ситуацию, изображенную
на правом графике, когда индивид может выбирать уровень валового
дохода, соответствующий лишь точкам a и b. До реформы наиболее пред
почтительным вариантом была точка a: индивид платил налог по стан
дартной ставке. Однако после реформы контракт, в рамках которого пред
лагается более высокий уровень валового дохода – чистый доход при этом
теперь увеличивается до c, – становится более привлекательным вариан
том из двух имеющихся. В этом случае реформа приводит к увеличению
предложения труда даже тем индивидом, который до реформы платил
налог по более низкой ставке. Аналогичный эффект может иметь место, и
это легко показать, когда индивиды просто допускают ошибки при опти
мизации своего поведения. Признание данной возможности – возможнос
ти того, что реформа могла привести к увеличению предложения труда
теми индивидами, которых она непосредственно не затронула, – имеет
большое значение для последующего эмпирического исследования.22
22

Существует еще одна ситуация, при которой реформа могла привести к увеличению пред
ложения труда: в результате ее проведения работники, сталкивающиеся с определенными
постоянными издержками своей работы, переходят от бездействия к достижению уровня
дохода до уплаты налогов, превышающий тот, при достижении которого ранее начинала
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3.3. Налоговая дисциплина
В рамках представленного выше анализа предполагалось, что при реше
нии налоговых вопросов индивиды всегда сообщают правдивую инфор
мацию. Второй основной путь, посредством которого реформа могла по
влиять на размер налоговой базы, заключается в воздействии на налого
вую дисциплину. 23 Фактически именно на нем делается акцент при
положительной оценке рассматриваемой реформы.
Однако, согласно теории, во многих случаях снижение налоговой ставки
в действительности ведет к снижению налоговой дисциплины. В класси
ческой модели уклонения от уплаты налогов как рискованного предприя
тия снижение налога приводит к снижению налоговой дисциплины при
условии, что размер штрафа при сокрытии доходов пропорционален не
уплаченной сумме налога (Allingham, Sandmo (1972)).24 Интуитивное объяс
нение этого достаточно простое: снижение налоговой ставки приводит к
увеличению дохода после уплаты налогов при любом первоначальном
масштабе уклонения от уплаты налогов, что, как правило, способствует
более рискованному поведению при формировании портфеля (достаточ
ным условием здесь является стандартная предпосылка уменьшения абсо
лютного неприятия риска); это означает увеличение удельного веса скры
ваемого дохода. В других моделях также предполагается, что снижение
налоговой ставки приведет к увеличению масштабов уклонения от упла
ты налогов (или, по крайней мере, не приведет к снижению). Следует

23

24

применяться более высокая налоговая ставка. (Приступить к работе при более низком
уровне дохода не является оптимальным решением, поскольку данный вариант возможен,
но был отклонен еще до реформы.) Маловероятно, чтобы данная ситуация имела практи
ческое значение, если учесть очень высокий уровень дохода, при достижении которого
начинали применяться более высокие ставки.
В принципе, решения о предложении труда и соблюдении налогового законодательства
являются взаимосвязанными. Однако анализ данного совместного решения является до
статочно сложным, и с точки зрения целей настоящей статьи он лишь немногим дополняет
выводы, полученные при рассмотрении каждого решения в отдельности (обсуждение см.,
например, в работе Slemrod, Yitzhaki (2002)).
Данный результат был получен в работе Yitzhaki (1974). Предположение, что размер
штрафных санкций пропорционален неуплаченной сумме налога (или, что встречается
чаще, увеличивается с ее ростом) имеет ключевое значение. Если, как это предполагается
в оригинальной работе Allingham, Sandmo (1972), размер платежа в случае обнаружения
нарушений налогового законодательства зависит от суммы скрываемого дохода, а не от
неуплаченной суммы налога, то воздействие изменения налоговой ставки на масштабы
уклонения от уплаты налогов теоретически является неопределенным. В российской си
туации вполне разумно сделать предположение, что размер штрафных санкций по мень
шей мере пропорционален неуплаченной сумме налога. Например, результатом частичной
уплаты налогов посредством занижения налоговой базы или неправильной оценки явля
ется наложение штрафных санкций в размере 20% неуплаченной суммы налогов, если
ошибка была непреднамеренной, и 40% – в случае умышленной. Кроме того, фактический
размер штрафных санкций увеличивается с ростом неуплаченной суммы налогов в той
степени, в какой процентная ставка, взимаемая с просроченных платежей, превышает из
держки налогоплательщика по привлечению капитала.

Реформа подоходного налогообложения в России

415

ожидать, что это будет справедливо и в случае, когда, например, размер
налоговых платежей определяется в ходе переговоров между налогопла
тельщиком и коррумпированным налоговым инспектором (проявляющи
ми нейтральное отношение к риску). До тех пор пока такие переговоры
являются эффективными, их проведение будет максимизировать суммар
ный излишек двух сторон, представляющий собой чистый доход налого
плательщика за вычетом суммы ожидаемых налоговых платежей и штраф
ных санкций. При предположении, что размер штрафных санкций про
порционален неуплаченной сумме налога, данная ситуация будет означать
наличие углового равновесия, при котором – в зависимости от вероятно
сти быть пойманным и величины штрафа, но не от размера налоговой
ставки – весь доход или абсолютно открыто декларируется, или же пол
ностью скрывается.25 Если предельный размер штрафных санкций возра
стает вместе с увеличением неуплаченной суммы налога, то фактические
масштабы уклонения от уплаты налогов опятьтаки будут расти по мере
снижения налоговой ставки.26
Тем не менее существует ряд аспектов, указывающих на воздействие в
противоположном направлении: результатом сокращения налоговых ста
вок является более четкое соблюдение налогового законодательства.27 На
25

26

27

В формализованном виде излишек равен Y – (1 – p)ô(Y – e) – p(tY + F(ôe)), где Y –
фактический доход; e – сокрытый доход; p – вероятность обнаружения нарушения; F(e, ô) –
суммарные штрафные санкции, налагаемые на налогоплательщика и налогового инспекто
ра в случае выявления нарушения законодательства с их стороны. Необходимым услови
ем является (1 – p) = pF’(ôe), так что величина e определяется угловым решением или же
уменьшается при увеличении размера штрафа.
Чтобы понять, почему снижение масштабов уклонения от уплаты налогов при увеличении
налоговой ставки является достаточно распространенным эффектом, рассмотрим общий
случай, когда сумма скрываемого дохода e определяется таким образом, чтобы максими
зировать некоторую функцию W(e, ô), где ô – налоговая ставка. Форма функции W (·)
может отражать, например, влияние уклонения от уплаты налогов на вероятность обнару
жения нарушений налогового законодательства или размер информационных и иных из
держек, связанных с уклонением от уплаты налогов (нас не интересует объяснение, каким
образом строится данная функция). Имеет смысл предположить, что увеличение налого
вой ставки ведет к ухудшению положения частного сектора, так что (если обозначить
производные индексами) Wô(e, ô) < 0. Кроме того, вполне разумно предположить – до тех
пор пока размер штрафных санкций увеличивается с ростом налоговой ставки, – что
повышение налоговой ставки самым негативным образом сказывается на тех, кто больше
других уклонялся от уплаты налогов. Если их действия обнаружены, к ним применяются
более высокие штрафы, однако, поскольку данные налогоплательщики в любом случае
декларируют относительно небольшую часть своего дохода, они получают лишь неболь
шой выигрыш от уменьшения налоговых платежей. Таким образом, Wôe(e, ô) < 0. В этом
случае, исходя из условия первого порядка We(e(ô), ô) = 0, отражающего взаимосвязь
между неуплаченной суммой налога и налоговой ставкой, следует, что e´(ô) = –Wôe/Wee < 0,
то есть увеличение налоговой ставки ведет к уменьшению масштабов уклонения от упла
ты налогов.
Отметим также, что масштабы какоголибо воздействия сократятся, если принять во вни
мание тот факт, что теоретические выводы, как правило, делаются исходя из изменения
средней, а не предельной налоговой ставки. Для индивидов, которых затронула российс
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пример, в работе Engel, Hines (1999) показано, что увеличение налоговых
ставок может привести к активизации уклонения от уплаты налогов, если
индивидам известно о том, что в случае проверки из архива будут подня
ты их прежние декларации. Кроме того, возможно сокращение налоговой
базы не только вследствие незаконного уклонения от уплаты налогов, но
и по причине ухода от уплаты налогов на вполне законных основаниях.
Несмотря на то что разделительная линия между этими двумя понятиями
является несколько размытой, характер наказания в случае обнаружения
нарушений, по всей видимости, существенно различается. Хотя законный
уход от уплаты налогов также может быть рискованным и, возможно,
дорогостоящим предприятием, потери в случае неудачи (в дополнение к
необходимости уплатить налог), повидимому, не зависят от налоговой
ставки. Поскольку, как было отмечено выше, подобная зависимость явля
ется ключевым элементом прогноза относительно увеличения масштабов
незаконного уклонения от уплаты налогов при снижении налоговой став
ки, вполне может оказаться, что масштабы законного ухода от уплаты
налогов при снижении налоговой ставки сократятся. Предположим, на
пример, что издержки, которые несет налогоплательщик при сокрытии
дохода, зависят только от скрываемой суммы.28 Интуитивно можно пред
положить, что уход от уплаты налогов на законных основаниях будет в
таком случае продолжаться вплоть до момента, когда предельные издерж
ки законного уменьшения налоговой базы на 1 долл. не сравняются с
частной выгодой, представляющей собой предельную налоговую ставку.
Поскольку предельные издержки законного ухода от уплаты налогов уве
личиваются с ростом суммы, которая не будет облагаться налогом, то в
результате повышение налоговой ставки приведет к увеличению суммы
дохода, исключаемой из налоговой базы.
Таким образом, взаимосвязь между размером налогового бремени и на
логовой дисциплиной является более сложной, чем это может показаться на
первый взгляд, притом что даже направление их взаимного влияния в
принципе остается неясным. Эконометрические исследования также не при
вели к какомулибо четкому выводу по поводу направления этого влияния
на практике: в обзоре, представленном в работе Andreoni, Erard, and Feinstein
(1999), показано, что эмпирические результаты являются неоднозначными.
То же самое можно сказать и в отношении более новых работ: так, Шнай
дер и Энст пришли к выводу, что высокие налоговые ставки способствуют

28

кая налоговая реформа, предельная ставка была гораздо меньше средней, поскольку ми
нимальная предельная налоговая ставка, по сути, осталась неизменной. Таким образом,
воздействие реформы на масштабы уклонения от уплаты налогов будет более слабым,
чем это предполагает простое сопоставление предельных ставок до и после реформы. В
действительности, применительно к индивидам, которые до реформы в значительной сте
пени уклонялись от уплаты налогов, декларируя лишь доход, облагаемый по минимальной
ставке (которая практически не изменилась), прогноз состоит в отсутствии изменений
масштабов уклонения от уплаты налогов.
Это особый случай модели, представленной в работе Slemrod (2001).
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уходу бизнеса в тень (Schneider, Enste (2000)), а Фридман и др. обнаружи
ли прямо противоположное явление (Friedman et al (2000)).
3.4. Изменение формы доходов
Наряду с воздействием на стимулы и налоговую дисциплину существует
еще один путь – в дополнение к представленным в уравнении (1), –
посредством которого реформа влияет на базу подоходного налога. Этот
путь заключается в побуждении к изменению формы доходов – увеличе
нию доходов физических лиц и сокращению прибыли юридических лиц –
посредством или непосредственного изменения организационной формы
бизнеса, или выплаты доходов индивидам, владеющим частью собствен
ности (или связанным с ними лицам), в виде жалованья или в иной
форме, такой как пенсия или процентный доход, которые подлежат выче
ту из базы налога на прибыль предприятий, но облагаются подоходным
налогом с физических лиц.29 С учетом того, что в начале 2001 г. макси
мальная ставка налога на прибыль и ставка налогообложения дивидендов
были увеличены, а ставки подоходного и социального налогов, применяе
мые к высоким доходам, снижены, могло показаться, что осуществление
выплат в форме личного дохода, а не в форме нераспределенной прибы
ли, действительно стало более привлекательным. Однако два фактора,
повидимому, сгладили данное воздействие налоговой реформы. Первым
является принятие в 2001 г. положения, согласно которому суммы налога
на прибыль, уплачиваемые с распределяемых доходов акционерных об
ществ, стали засчитываться в счет обязательств по подоходному налогу,
что привело к снижению эффективной ставки налогообложения дивиден
дов с 40.5 (= 1 – (1 – 0.15)(1 – 0.3)) до 35% (указанные суммы налога
возмещению не подлежали). Вовторых, в то время как наиболее значи
тельное снижение ставок подоходного налога и отчислений на социальное
страхование пришлось исключительно на доходы, превышающие порого
вый уровень, соответствовавший до реформы более высоким ставкам, дан
ное снижение ставки налогообложения дивидендов относилось, по сути, ко
всей прибыли. Таким образом, выигрыш от снижения налогообложения
доходов физических лиц не столь большой, как это кажется на первый
взгляд. Тем самым, априори неясно, способствовала ли реформа повсеме
стному изменению формы доходов.

4. РЕФОРМА ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В БОЛЕЕ ШИРОКОМ КОНТЕКСТЕ
Прежде чем перейти к следующему разделу, обратившись к фактам воз
действия реформы на поведение индивидов и домашних хозяйств, полезно
29

В работах Gordon, MackieMason (1994) и Gordon, Slemrod (1998) было показано, что подоб
ное изменение формы доходов в определенной степени имело место в Соединенных Штатах.
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рассмотреть, какие выводы можно сделать о последствиях реформы исхо
дя из имеющихся макроэкономических данных. С этой целью мы анализи
руем официальные данные об изменении агрегированных показателей,
определяющих поступления от подоходного налога, но вначале рассмат
риваем изменение поступлений от других налогов за аналогичный период.
4.1. Изменение налоговых поступлений
В более широком контексте, в рамках которого дается оценка реформе,
уровень и структура доходов консолидированного бюджета, то есть бюд
жета, формируемого на всех уровнях государственной власти, за период
до и после реформы 2001 г. показаны в табл. 3.
Таблица 3
Доходы консолидированного бюджета, 1994–2003 гг., % от ВВП
Âñåãî äîõîäîâ
 Ïîäîõîäíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö
 Íàëîã íà ïðèáûëü
 Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
 Àêöèçû
 Íàëîãè íà âíåøíþþ òîðãîâëþ
 Íàëîãè, âçèìàåìûå ñ ôîíäà çàðàáîòíîé
ïëàòû1
 Íàëîãè íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
 Äðóãèå íàëîãîâûå äîõîäû
 Íåíàëîãîâûå äîõîäû
 Äîõîäû áþäæåòíûõ ôîíäîâ2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20
34.6 36.8 35.8 39.3 34.4 33.6 36.9 37.4 37.6 36
2.9
2.6
2.8
3.2
2.7
2.4
2.4
2.9
3.3
3
8.0
8.2
4.9
4.4
3.7
4.5
5.5
5.8
4.3
4
7.0
6.9
7.6
7.3
6.4
5.9
6.3
7.2
6.9
6
1.2
1.7
2.8
2.7
2.7
2.2
2.3
2.7
2.4
2
1.0
1.7
1.1
1.2
1.3
1.8
3.1
3.7
3.0
3
8.9

8.1

8.2

9.7

8.4

7.7

7.7

7.3

8.0

7

0.0
5.1
0.0
0.5

0.9
3.4
1.5
1.9

1.1
3.6
1.2
2.4

1.5
4.9
1.2
3.2

0.9
3.6
1.5
3.1

0.9
2.9
1.7
3.4

1.1
2.8
1.8
4.0

1.4
2.4
2.3
1.8

3.1
2.8
2.5
1.3

3
2
2
0

1

Налоги, взимаемые с фонда заработной платы, включают ежегодные отчисления на финанси
рование государственной пенсионной системы.
2
Бюджетные фонды включают бюджетные и внебюджетные региональные дорожные фонды.
Источники: Министерство финансов, Центральный банк России, Госкомстат и оценки сотруд
ников Международного валютного фонда.

Удельный вес поступлений от подоходного налога в ВВП увеличился
почти на 20%30; в номинальном выражении поступления возросли почти
на 46%, в реальном выражении – примерно на четверть. Однако в то же
время удивление вызывает то, что (за исключением трех случаев, к кото
рым мы еще вернемся) в 2001 г. значительно увеличился удельный вес в
ВВП поступлений не только от подоходного налога, но и от всех осталь
ных источников. В наибольшей степени возросли поступления от подо
ходного налога, но поступления от косвенных налогов и налогов на вне
шнюю торговлю также увеличились примерно на такую же величину.
Подобные масштабы роста налоговых поступлений, которые позволили
практически достичь уровня до кризиса 1998 г., указывают на то, что в его
основе лежит некая общая причина.
30

Данные об официальном ВВП в России, используемые в данной статье, включают оценку
незарегистрированной деятельности (которая составляет порядка 25% отчетного ВВП).
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Наиболее очевидной причиной является рост цен на энергоносители,
начавшийся в конце 2000 г. Цены на природный газ достигли максималь
ного значения в 2001 г., снизились в 2002 г., а затем вновь увеличились в
2003 г.; цены на нефть достигли максимального значения несколько ранее.
Налоговые поступления, связанные с нефтяными доходами, обеспечивали
в то время около одной трети доходов федерального бюджета, поэтому –
принимая во внимание более широкое потенциальное воздействие на эконо
мику на макроуровне – вполне можно было ожидать значительного увели
чения поступлений, обусловленного этим фактором. Так, по оценкам Куона,
около 80% прироста поступлений после кризиса явилось следствием увели
чения доходов в нефтегазовом секторе (который обеспечивает около 20%
от ВВП) (Kwon (2003)). Как и следовало ожидать, поступления от налогов
на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов на внешнюю торгов
лю в значительной степени зависят от изменения цен на энергоносители.
Вероятное воздействие на поступления от налога на прибыль является не
столь очевидным, поскольку выгоды, получаемые непосредственно дан
ным сектором, и снижение рентабельности потребителей нефти и газа
влияют на налоговые поступления противоположным образом.
В то же время связь между ценами на энергоносители и поступлениями
от подоходного налога является не столь очевидной. Позитивное воздействие
вследствие увеличения занятости могло быть весьма ограниченным, по
скольку уровень занятости вырос к концу 2001 г. лишь на 1.3% (а средне
годовой уровень занятости – всего на 0.3%) и главным образом за счет
малого бизнеса, где работает около одной трети всего занятого населения.
Кроме того, вызывает удивление, что увеличение поступлений от подоход
ного налога продолжилось и в 2003 г., тогда как поступления от других
источников сократились, что указывает на то, что причиной изменения
налоговых поступлений были не только высокие цены на энергоносители.
Таким образом, едва ли резкое увеличение поступлений от подоходного
налога можно объяснить исключительно ростом цен на энергоносители.
Как уже отмечалось, удельный вес в ВВП поступлений от трех источ
ников в период 2000–2001 гг. действительно снизился. Сокращение дохо
дов бюджетных фондов было обусловлено главным образом снижением
налога с оборота; в то же время одного очевидного объяснения сокраще
ния «других налоговых поступлений», включающих налоги с малого биз
неса, налоги на собственность и многие другие небольшие налоги, не
существует. Для целей нашего анализа наиболее интересно то, что по
ступления от налогов, взимаемых с фонда заработной платы, база кото
рых аналогична базе подоходного налога, сократились примерно на 5% от
ВВП (или увеличились в номинальном выражении лишь на 16%), в то
время как поступления от подоходного налога росли весьма быстрыми
темпами. Данный факт, повидимому, отражает значительное снижение
совокупной ставки социального налога, которая, в отличие от ставки по
доходного налога, снизилась на всех налоговых интервалах. Тем не менее
поступления от данного источника сократились в меньшей степени, чем
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можно было ожидать, если бы реальные доходы остались неизменными.31
Как и в случае с резким увеличением поступлений от подоходного налога,
это указывает на расширение – правда, менее значительное – налоговой
базы.
Еще одна особенность, которая бросается в глаза при изучении табл. 3, –
это относительно низкие темпы роста поступлений от налога на прибыль
в 2001 г. и последующее снижение поступлений, в то время как поступле
ния от подоходного налога продолжали расти. Это трудно объяснить,
учитывая наличие множества возможных разнонаправленных факторов,
действовавших в тот период. Так, повышение цен на энергоносители спо
собствовало увеличению налоговых поступлений от нефтегазовых компа
ний и снижению поступлений от потребителей энергоресурсов; повыше
ние максимальной ставки налога на прибыль с 30 до 35% способствовало
увеличению поступлений; расширение некоторых налоговых льгот имело
прямо противоположный эффект; также некоторые предприятия могли
перенести осуществление инвестиций на более ранний срок в ожидании
запланированного на 2002 г. сокращения налоговых льгот. Все это зат
рудняет какуюлибо четкую оценку возможности того, что налоговая
реформа могла привести к изменению доходов (уменьшению прибыли
юридических лиц и увеличению доходов физических лиц) – ситуации,
рассмотренной в предыдущем разделе. Тем не менее тот факт, что значи
тельный рост поступлений от подоходного налога продолжился и в 2002–
2003 гг., несмотря на существенное снижение ставок налогообложения при
были и дивидендов (притом что структура подоходного налога осталась
неизменной), свидетельствует о том, что какоелибо изменение формы
доходов большого значения не имело.
4.2. Изменение заработной платы
В России, как и в других странах, основная часть поступлений от подо
ходного налога с физических лиц обусловлена налогообложением зара
ботной платы и жалованья, поэтому именно их следует рассмотреть в
первую очередь с тем, чтобы понять причины изменения поступлений от
подоходного налога.32 В первых пяти строках табл. 4 представлены офи
циальные оценки задекларированного и сокрытого доходов, а также офи
циальные данные о поступлениях от подоходного и социального налогов.
Эти оценки указывают на то, что средняя эффективная ставка подоходно
го налога (как было отмечено выше) увеличилась незначительно – с 11.2
до 11.8%. Таким образом, увеличение на один процентный пункт ставки
подоходного налога для налогоплательщиков с низким уровнем доходов
наряду с расширением налоговой базы вследствие отмены ряда налого
31

32

Данный вывод останется справедливым, даже если принять во внимание тот факт, что в
2001 г. задолженность составляла 7% поступлений от единого социального налога.
В России налоги, взимаемые с дивидендов, учитываются в составе налога на прибыль.
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вых льгот 33 с избытком компенсировало изменение поступлений вслед
ствие снижения ставки для налогоплательщиков с высоким уровнем дохо
дов. Средняя эффективная ставка социальных налогов значительно со
кратилась – с 35.8 до 30%, что отражает снижение законодательно уста
новленной ставки, применяемой ко всем уровням доходов. В целом, средняя
эффективная налоговая ставка с учетом налогов, уплачиваемых работода
телем, снизилась лишь на 2.5 процентного пункта, несмотря на значи
тельное снижение предельных налоговых ставок. Тем самым, хотя непос
редственные последствия налоговой реформы для индивидов с высоким
уровнем доходов были весьма значительными, снижение средней налого
вой ставки оказалось достаточно умеренным.
Таблица 4
Анализ официальных данных об уровне доходов и налоговых поступлениях
Ìëðä ðóá.
Íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà1
 Çàäåêëàðèðîâàííàÿ
 Ñîêðûòàÿ
Ïîñòóïëåíèÿ îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà
Ïîñòóïëåíèÿ îò åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
Çàäåêëàðèðîâàííàÿ íàëîãîâàÿ áàçà â ôîðìå çàðàáîòíîé ïëàòû2
×èñòàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà ïîäîõîäíîãî íàëîãà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà3
Íàëîãîâàÿ äèñöèïëèíà4
Èçìåíåíèå, %
Íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà1
 Çàäåêëàðèðîâàííàÿ
 Ñîêðûòàÿ
Ïîñòóïëåíèÿ îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà
Ïîñòóïëåíèÿ îò åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
Çàäåêëàðèðîâàííàÿ íàëîãîâàÿ áàçà â ôîðìå çàðàáîòíîé ïëàòû2
×èñòàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà ïîäîõîäíîãî íàëîãà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà
Ñðåäíÿÿ ýôôåêòèâíàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà3
Íàëîãîâàÿ äèñöèïëèíà4

1999

2000

2001

2002

1934
1408
526
117
373
1035
918
11.3
36.0
34.8
72.8

2937
2126
811
175
561
1565
1390
11.2
35.8
34.6
72.4

3819
2826
993
256
652
2175
1919
11.8
30.0
32.1
74.0

4995
3749
1246
658
865
2883
2525
12.4
30.0
32.6
75.1

52.9
41.7
94.1
64.5
67.9
34.2
31.1
22.6
25.1
17.9
7.3

51.8
50.9
54.2
49.3
50.4
51.1
51.4
1.2
0.5
0.5
0.6

30.0
32.9
22.4
46.3
16.2
39.0
38.0
5.3
16.4
7.2
2.2

30.8
32.6
25.5
40.1
32.8
32.6
31.6
5.7
0.2
1.7
1.4

1

С учетом налогов, уплаченных работодателем и работником.
Рассчитана без учета накопленной задолженности, которая в 2001 г. составила 7% поступле
ний от единого социального налога.
3
С учетом социальных налогов.
4
Рассчитана как соотношение задекларированной и совокупной заработной платы.
Источник: Госкомстат и оценки авторов.
2

Официальные российские статистические данные включают также
оценку сокрытой заработной платы, что позволяет оценить степень со
блюдения налогового законодательства. Несмотря на то что источник и
33

СинельниковМурылев и др. оценивают эффект ликвидации данной налоговой льготы в
размере 2% общего прироста поступлений от подоходного налога (SinelnikovMourylev
et al. (2003)), что согласуется с фактами, представленными в данном разделе.
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достоверность оценки сокрытой заработной платы вызывают сомнение,
если их принять всерьез, очевидно, что в 2000 г. в налоговых органах
было официально задекларировано 72.4% совокупной заработной платы,
в 2001 г. – 74%: прирост составил около 2%.
Выводы относительно структуры прироста поступлений от подоход
ного налога на основе официальных данных могут быть получены путем
выражения налоговых поступлений как R = ôPIT.(1 + ôUST) –1.ë.I, где индексы
указывают на ставки подоходного и единого социального налогов; I ≡ w.L
обозначает валовой доход (с учетом подоходного и единого социального
налогов). Приблизительные расчеты34 (как в представленном выше урав
нении (1)) на основе официальных данных показывают, что около 13%
прироста поступлений от подоходного налога обусловлено увеличением
эффективной ставки самого этого налога, около 10% является следствием
уменьшения ставки отчислений на социальное страхование (которое спо
собствовало увеличению базы подоходного налога при любом значении
валового дохода), около 5% отражает повышение налоговой дисциплины
и значительная часть – свыше 70% – обусловлена ростом валового дохо
да. Незначительное увеличение поступлений от единого социального на
лога обусловлено тем, что эффект роста валового дохода превысил эф
фект значительного снижения средней эффективной налоговой ставки.
Таким образом, изменение поступлений от подоходного налога (и со
циального налога) во многом объясняется изменением заработной платы.
Темпы роста реальной заработной платы в этот период действительно
были весьма высокими, как это видно на рис. 2.35 Реальная чистая зара
ботная плата выросла в 2001 г. на 18.5%, тогда как реальная начисленная
заработная плата росла более медленно (лишь на 11.6%), что явилось
следствием снижения налоговых ставок. Тем не менее темпы роста как
начисленной, так и чистой заработной платы превысили темпы роста
ВВП, составившие 5.1%, а также темпы роста средней производительнос
ти труда, которая в 2001 г. увеличилась лишь на 2.3%. Как следствие,
удельный вес заработной платы в национальном доходе в этом году уве
личился.36
Изменение удельного веса заработной платы и чистой прибыли в ВВП
с середины 1990х гг. показано на рис. 3. Очевидно, что, несмотря на
значительное увеличение удельного веса заработной платы в ВВП в пе
34

35

36

Если быть более точными, то прирост поступлений от подоходного налога примерно ра
вен τˆ PIT −(τ UST /(1 + τ UST )τˆUST + λˆ + Iˆ .
В 2001 г. минимальная заработная плата выросла на 127% (в номинальном выражении). В
то же время начиная с 2000 г. изменение заработной платы в государственном секторе
перестало определяться изменениями минимальной заработной платы, так что непосред
ственное влияние данного повышения на величину заработной платы, вероятно, было
весьма ограниченным.
Удельный вес заработной платы (в национальном доходе) рассчитывается как соотноше
ние реальной начисленной заработной платы и средней производительности труда.
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риод налоговой реформы, данный рост фактически позволил лишь дос
тичь уровня, существовавшего до кризиса 1998 г. Рисунок также показы
вает, что колебания удельного веса заработной платы были обусловлены
главным образом изменением задекларированной заработной платы, в то
время как величина сокрытой заработной платы оставалась практически
неизменной и составляла около 10% от ВВП. Подобная динамика указы
вает на то, что в период кризиса 1998 г. оплата труда, повидимому,
сократилась в наибольшей степени по сравнению с оплатой других фак
торов производства, но быстрее росла в период последующего восстанов
ления экономики. Хотя подобное процикличное изменение удельного веса
заработной платы является нетипичным для других стран, оно все же
соответствует тенденции, ранее наблюдавшейся в России, когда темпы
роста реальной заработной платы, как правило, превышали темпы роста
реального ВВП.37 При относительно небольших изменениях уровня заня
тости в этот период, как можно увидеть на рис. 2 (темпы роста средней
производительности труда практически полностью соответствовали тем
пам роста реального ВВП), корректировка заработной платы в России,
повидимому, была более значительной, чем корректировка уровня заня
тости. Однако объяснение причин подобной ситуации не является целью
данной статьи.
30
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Рис. 2. Изменение средней производительности труда,
объема выпуска и заработной платы

Таким образом, эти данные формируют достаточно ясную картину:
увеличение поступлений от подоходного налога было обусловлено глав
ным образом значительным ростом валового дохода в период 2000–2001 гг.,
в то время как повышение налоговой дисциплины было весьма умерен
37

См., например, Konings, Lehmann (2002).
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ным. Агрегированные данные, аналогичные рассмотренным, указывают
лишь на вероятные последствия реформы, поскольку – даже без учета
проблемы недостоверности данных, включая измерение сокрытой зара
ботной платы, – они не могут пролить свет на изменение поведения инди
видов в результате осуществления реформы. Так, эти данные оставляют
открытым вопрос, явилось ли повышение заработной платы следствием
воздействия реформы на стимулы. Неясно также, насколько надежными
являются официальные данные о величине сокрытой заработной платы.
Для более четкого рассмотрения данных ключевых вопросов необходимо
проанализировать данные на уровне индивидов или домашних хозяйств,
и именно к этому мы сейчас переходим.
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Рис. 3. Удельный вес заработной платы и чистой прибыли в ВВП

5. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
ДАННЫЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ГИПОТЕЗЫ
В данном разделе описываются используемые нами панельные данные
Мониторинга экономического положения и здоровья населения России, а
также методология анализа. Полученные результаты представлены в сле
дующем разделе.
5.1. Данные
Базой данных, наиболее подходящей для анализа реакции на налоговую
реформу на микроуровне, является Мониторинг экономического положе
ния и здоровья населения России, публикуемый Каролинским центром
изучения народонаселения при Университете Северной Каролины (опи
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сание мониторинга дано в приложении). В нем представлена информация
о доходах и других показателях, характеризующих около 3500 человек
совершеннолетнего возраста, за каждый год (за исключением 1997 и
1999 гг.) периода 1994–2002 гг. В данной статье мы используем данные
только за 2000 и 2001 гг.
Набор данных не содержит всех переменных, которые нам хотелось
бы иметь в идеале. Что наиболее важно, в нем отсутствуют данные о
налоговых платежах или доходах до уплаты налогов, так что эти показа
тели необходимо рассчитывать на основе представленных данных о дохо
дах после уплаты налогов. Это требует использования определенных пред
положений относительно того, действительно ли индивид заплатил все
налоги и обо всех ли доходах (официальном, а также незадекларирован
ном) он сообщил в ходе проведения опроса. Эти предположения, очевид
но, имеют ключевое значение с учетом важности эффектов соблюдения
налогового законодательства при оценке реформы. Кроме того, опрос не
дает достаточной информации для расчета всех налоговых вычетов. Еще
одной, более серьезной проблемой, общей для всех опросов, проводимых
на добровольной основе и затрагивающих финансовые аспекты, является
то, что индивиды, находящиеся как в наилучшем, так и в наихудшем
положении, не являются репрезентативными. Обычно первые особенно
неохотно раскрывают информацию о своих доходах (возможно, по причи
не боязни проведения проверок) или просто слишком высоко ценят свое
время, чтобы отвечать на все вопросы анкеты; последние могут не попасть
в выборку ввиду отсутствия жилья (в рамках мониторинга опрашиваются
только индивиды, проживающие по определенному адресу).
В Мониторинге экономического положения и здоровья населения Рос
сии есть несколько переменных, характеризующих уровень доходов. Пере
менная, на которой мы акцентируем внимание, представляет собой ответ
на вопрос: «Какова была Ваша среднемесячная заработная плата после
уплаты налогов по основному месту работы за последние 12 месяцев вне
зависимости от того, выплачивалась ли она вовремя или нет?» Некото
рые респонденты отвечали на этот вопрос до проведения реформы, одна
ко маловероятно, что это существенно исказит полученные результаты:
все интервью проводились в последнем квартале календарного (фискаль
ного) года, так что предреформенные месяцы представляют собой неболь
шую часть рассматриваемого периода. В ходе опроса задается также сле
дующий вопрос: «Сколько денег вы получили после уплаты налогов по
основному месту работы за последние 30 дней?» Однако данный вопрос
задается не всегда, и ответы на него малопригодны для расчета суммы
уплаченных налогов (см. приложение). В любом случае результаты, полу
ченные путем использования обеих переменных, характеризующих уро
вень доходов, по сути, являются одинаковыми. Кроме того, есть вопросы
относительно дохода, получаемого не по месту основной работы, а также
от совместительства. Ответы на эти вопросы не учитывались в рамках
анализа, представленного в данной статье, поскольку не совсем понятно,
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облагаются ли эти доходы налогами: как бы то ни было, полученные нами
результаты опятьтаки в целом не зависят от такого выбора.
Прежде чем использовать эти данные, мы проводим определенную
корректировку. Данные относительно индивидов в возрасте от 20 до 60
лет за 2000 и 2001 гг. сохраняются; все индивиды, не указывающие, сколь
ко часов они работают; утверждающие, что работают более 84 часов в
неделю, но не указывающие никакого дохода по основному месту рабо
ты38, и/или индивиды, занимающиеся собственным бизнесом, исключают
ся. Хотя последняя группа представляет особый интерес, поскольку эти
индивиды, вероятно, располагают большими возможностями по уклоне
нию от уплаты налогов, но их слишком мало в выборке (17 в 2000 г.),
чтобы подобный анализ имел смысл. После проведения всех этих коррек
тировок остается 3722 индивидов. В дальнейшем при построении регрес
сий это число становится еще меньшим, поскольку мы оставляем лишь
тех индивидов, данные о которых имеются за оба года, а также имеется
переменная из левой части уравнения.
Несмотря на все эти недостатки, основные характеристики выборки
Мониторинга экономического положения и здоровья населения России
практически в полной мере соответствуют официальным агрегированным
показателям, что показано в табл. 5. Среднее жалованье весьма близко к
соответствующему среднему показателю для всего населения. Еще более
удивительно то, что полученный по выборочным данным 45.2%й рост
платежей по подоходному налогу с физических лиц в год после проведе
ния налоговой реформы, который мы рассчитали путем использования
налоговой шкалы и указанных в ходе опроса доходов после уплаты нало
гов (более подробное описание см. ниже), практически полностью соот
ветствует показателю для всего населения. Отметим, что официальные
данные, представленные в табл. 5, не учитывают какиелибо оценки дохо
дов, полученных в теневом секторе экономики. Близость оценок, получен
ных на основе выборочных данных и данных по всему населению, указы
вает на то, что при ответе на вопросы относительно уровня доходов в
рамках Мониторинга экономического положения и здоровья населения
России респонденты, как правило, скрывают информацию о своих дохо
дах от неофициальной деятельности и указывают только чистые доходы,
налоги по которым уплачиваются в полном объеме. Конечно же, для по
добной интерпретации требуются более весомые доказательства, однако
какиелибо другие доказательства, которые можно было бы использовать,
отсутствуют. В любом случае именно этой интерпретации мы будем при
держиваться в дальнейшем.
Более подробная информация об используемых в статье данных и
методологии расчета переменных приведена в приложении.
38

На данном этапе индивиды не исключаются, если они указывают положительный доход,
полученный по крайней мере в одном месяце. Впоследствии, если требуемый показатель
не указывается, они исключаются.
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Таблица 5
Сопоставление выборочных данных Мониторинга экономического
положения и здоровья населения России и официальных данных
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà/æàëîâàíüå, ðóá.

Íîìèíàëüíûé ðîñò ïîñòóïëåíèé îò ïîäîõîäíîãî íàëîãà
ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, %

Ãîä
1998
2000
2001
2002

Îöåíêà
1092
2174
3310
4332

Îôèöèàëüíûå äàííûå
1051
2223
3282
4426

2000/2001

42.5

46.3

Примечание. В данной ситуации средняя заработная плата – это начисленная заработная плата
c учетом подоходного налога, но за вычетом социальных налогов, уплачиваемых работодате
лем. Источник официальных данных о заработной плате – Госкомстат (сайт), данных о налогах
– Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Оценки основаны на выборочных
данных Мониторинга экономического положения и здоровья населения России, скорректиро
ванных в соответствии с процедурой, описанной в тексте; платежи по подоходному налогу
рассчитаны на основе указанного в опросе среднего дохода за последние 12 месяцев (pjpayt).
Источник: расчеты авторов.

5.2. Методология
Принятый нами подход к использованию этих панельных данных заключа
ется в том, чтобы сопоставить положение индивидов, затронутых рефор
мой, с положением тех, кого реформа не затронула (или затронула в гораз
до меньшей степени). Подобная методология расчета «разницы в разнице»
использовалась в работах Feldstein (1995) и Eissa (1995) для изучения За
кона США о налоговой реформе 1986 г. и в сочетании со структурным
подходом в работе Blundell et al. (1998) для изучения последствий налого
вой реформы в Великобритании. Указанная методология особенно акту
альна в контексте российской реформы, поскольку содержание данной ре
формы таково, что существуют налогоплательщики, которых реформа зат
ронула в значительной степени, являющиеся тем самым естественными
кандидатами на включение в «исследуемую группу» (все налогоплательщи
ки, которые до реформы платили подоходный налог по ставкам, превыша
ющим минимальную), и которых реформа в целом не затронула, претенду
ющие на включение в «контрольную группу» (налогоплательщики, пла
тившие налог по минимальной ставке, которые, как было показано выше,
столкнулись с повышением предельной ставки подоходного налога на один
процентный пункт и снижением совокупной предельной ставки подоходного
налога и налогов на социальное страхование на 1.3 процентного пункта).
Поскольку налоги на социальное страхование были изменены одно
временно с подоходным налогом с физических лиц, их также необходимо
принимать во внимание при анализе реформы подоходного налогообло
жения. Формально, социальные налоги в России взимаются с работодате
лей39, однако это, конечно же, ничего не говорит о распределении налого
39

Без учета 1%го сбора в фонд, о котором было упомянуто выше.
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вого бремени среди экономических субъектов: предполагается, что, по край
ней мере в долгосрочном периоде, фактическое распределение налогового
бремени не зависит от установленного законом распределения налоговых
обязательств. Кроме того, и подоходный налог, и социальные налоги, как
правило, взимаются у источника, и работодатель несет соответствующую
ответственность за надлежащую уплату налогов. В краткосрочном перио
де вполне может оказаться, что решения о предложении труда будут в
большей степени зависеть от налогов, взимаемых с работника, если в
контрактах указывается номинальная заработная плата, выплачиваемая
после вычета социального налога, но до уплаты подоходного налога. Та
ким образом, для получения соответствующих выводов достаточно рас
смотреть лишь налоги, взимаемые с работника. Однако эти выводы будут
неубедительными, поскольку нет серьезных оснований полагать, что зара
ботная плата в России является достаточно жесткой, а также в силу того,
что данные в любом случае собирались в последнем квартале года, что
давало достаточно времени для корректировки трудовых контрактов в
ответ на реформу. Кроме того, в той степени, в какой решения об уклоне
нии от уплаты налогов принимаются совместно работодателем и работ
ником, каждый налог будет затрагивать их одинаковым образом. Следо
вательно, хотя мы приводим результаты, касающиеся поступлений от по
доходного налога, а также общих поступлений от подоходного налога и
налогов на социальное страхование, мы не пытаемся разделить поведен
ческие эффекты, обусловленные одновременным проведением реформы
подоходного налогообложения и социального страхования.
Воздействие реформы на величину предельных налоговых ставок (по
доходного налога и социальных налогов вместе взятых) показано на рис. 4.
Глядя на него, может показаться, что конструирование групп индивидов,
практически не затронутых, в небольшой и в значительной степени зат
ронутых реформой, является достаточно простым делом. Однако факти
ческое распределение доходов в выборке (см. рис. 4) таково, что заметное
снижение предельных налоговых ставок коснулось небольшого количе
ства людей. Более высокие налоговые ставки (до реформы) и более низ
кие ставки социального налога (после реформы) не имеют отношения к
большинству индивидов, а некоторую их часть реформа затронула лишь
в незначительной степени. В то время как около 10% респондентов из
выборки платили подоходный налог до реформы по более высокой став
ке40, всего лишь один индивид столкнулся после реформы с минимальной
ставкой налога на социальное страхование в размере 5% и таким образом
получил максимально возможный выигрыш от реформы. С учетом этих
примеров становится очевидным, что при проведении эмпирического ис
40

Официальные данные о количестве (или доходах) налогоплательщиков, плативших подо
ходный налог до реформы по различным ставкам, по всей видимости, отсутствуют. Тем не
менее есть все основания полагать, что подавляющее большинство населения платило
подоходный налог до реформы по минимальной ставке.

429

Реформа подоходного налогообложения в России

следования в состав исследуемой группы необходимо включать индиви
дов, которые ранее платили подоходный налог по более высокой ставке.
Поэтому вопрос о том, учитывать или нет социальные налоги в данном
анализе, не влияет на определение исследуемой и контрольной групп.
Единственное различие заключается в том, что с учетом социальных на
логов общее снижение налогов имеет место даже в контрольной группе.
Но поскольку это снижение гораздо меньше, чем в исследуемой группе (на
1.3 процентного пункта по сравнению с 7.1–33 процентными пунктами),
попрежнему следует ожидать различной реакции на реформу.
Ïðåäåëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà, %

60

Ïëîòíîñòü, %
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Примечание. В данной ситуации показатель плотности отражает распределение валового до
хода в 2000 г. Один индивид, сообщивший о доходах в размере 2353564 руб., был исключен
из выборки с целью улучшения восприятия рисунка. Поскольку данный индивид не принимал
участия в опросе 2001 г., он или она также не учитывался при проведении регрессионного
анализа.
Источник: расчеты авторов.

Рис. 4. Предельные налоговые ставки
(с учетом социальных налогов) до и после реформы

Помимо налоговых ставок, различное воздействие на контрольную и
исследуемую группы оказывает небольшое увеличение необлагаемого ми
нимума дохода. Причиной является то, что увеличение необлагаемого ми
нимума дохода имеет пропорционально большее значение для менее обес
печенных налогоплательщиков. Кроме того, ценность необлагаемого ми
нимума при увеличении доходов после реформы стала уменьшаться с
большей скоростью. Поэтому данная налоговая льгота, вероятно, имеет
более важное значение для контрольной группы.41 Однако любой из этих
41

Вследствие того что значение необлагаемого минимума в России снижается по мере уве
личения дохода, ценность данной льготы (необлагаемый минимум дохода, умноженный на
налоговую ставку) является убывающей функцией от валового дохода, хотя и не моно
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эффектов будет небольшим, поскольку необлагаемый минимум дохода яв
ляется очень низким: хотя он и мог составлять до реформы до двух мини
мальных заработных плат, сама минимальная заработная плата была
очень низкой, выступая скорее в качестве расчетной единицы, а не факти
ческого минимума дохода, необходимого для удовлетворения насущных
потребностей.
После определения состава исследуемой и контрольной групп нашу
методологию можно использовать для изучения не только платежей по
подоходному налогу, но и различных компонентов уравнения (1). Она
позволяет выяснить, имела ли место какаялибо реакция и насколько силь
ной она была в сравнении с другими группами. Однако данная методоло
гия малопригодна для оценки безвозвратных потерь, обусловленных на
логообложением, и, кроме того, имеет недостаток, заключающийся в нали
чии предположения о том, что относительное изменение доходов в обеих
группах будет таким же, как если бы никаких реформ не проводилось.
Это создает определенные проблемы с учетом того, что динамика измене
ния доходов сравниваемых индивидов с высоким и низким уровнем дохо
дов может быть разной. Данная проблема, однако, широко распростране
на в литературе. Типичной альтернативной предпосылкой является допу
щение о постоянной траектории роста доходов в отсутствие реформы.
Однако данная предпосылка выглядит еще менее привлекательной, по
скольку существует множество причин, почему траектория роста может
меняться, притом что не все эти причины могут быть учтены.
Формально анализ включает регрессии следующего вида:

yit = β 0 + β1Ti + β 2 Pt + β 3 (Ti × Pt ) + uit ,

(2)

где yit – интересующая нас эндогенная переменная (такая как уплаченный
подоходный налог) для iго индивида/домашнего хозяйства в момент вре
мени t; Ti – фиктивная переменная, принимающая значение, равное еди
нице, для исследуемой группы; Pt – фиктивная переменная, указывающая
на послереформенный период; uit – случайное возмущение (которое может
быть гетероскедастичным). â0–â3 – оцененные коэффициенты: â0 – кон
станта; â1 показывает, насколько увеличилась эндогенная переменная в
ходе реформы; â2 показывает, насколько эндогенная переменная больше
для исследуемой группы; â3 – оценка разницы в разнице, показывающая,
насколько сильнее увеличилась эндогенная переменная для исследуемой
группы42.

42

тонной. Для индивидов, переходящих на следующий интервал шкалы подоходного нало
га, ценность необлагаемого минимума незначительно увеличивается вследствие более вы
сокой налоговой ставки, но затем вновь начинает снижаться по мере дальнейшего увели
чения дохода.
Коэффициент â3 может быть также оценен на основе более простой регрессии Äyit = â0 +
â3Ti + Ai, если другие коэффициенты не представляют интереса.
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Мы также рассматриваем регрессии, выраженные в темпах роста:

yi = γ 0 + γ 1Ti + ui .

(3)

Они оцениваются с использованием как метода наименьших квадра
тов, допускающего наличие гетероскедастичности, так и медианной рег
рессии (также известной как модель наименьшего абсолютного значения).
Преимущество последнего метода заключается в маловероятности воздей
ствия на медиану выбросов, которые особенно часто возникают при ис
пользовании в качестве переменной темпов роста (например, если в пер
вый год уровень близок к нулю).
5.3. Исследуемая нулевая гипотеза
Основной интересующий нас вопрос заключается в том, способствовала
ли реформа 2001 г. значительному увеличению поступлений от подоход
ного налога. Как было сказано выше, реформа, повидимому, должна была
повлиять на величину начисленной заработной платы, предложение тру
да и налоговую дисциплину. Однако для того, чтобы сделать вывод о том,
что резкое увеличение налоговых поступлений было обусловлено введени
ем плоской налоговой ставки, необходимо, чтобы платежи по подоходному
налогу в исследуемой группе росли быстрее, чем платежи в контрольной
группе. Следовательно, нулевая гипотеза имеет следующий вид:
H LR0 : ∆RT > ∆RC ,

(4)

где R – сумма уплаченного налога; индексы T и C соответствуют исследу
емой и контрольной группам; индекс L показывает, что сопоставление
ведется с точки зрения уровней. Если гипотеза HL0R отвергается, то причи
ной значительного увеличения налоговых поступлений было не введение
плоской ставки налога, а чтото иное. Мы также рассматриваем анало
гичную гипотезу, касающуюся относительных темпов роста платежей по
подоходному налогу в исследуемой и контрольной группах:

H GR0 : RˆT > RˆC ,

(5)

где индекс G указывает на спецификацию с точки зрения темпов роста.
Интерес представляют обе спецификации – и с точки зрения уровней, и с
точки зрения темпов роста. Спецификация с точки зрения темпов роста
делает сопоставление двух групп более прозрачным, хотя, как было отме
чено выше, данной спецификации необходимо уделять особое внимание с
тем, чтобы не получить результаты, испорченные выбросами.
Заметим, что ô в приведенных выше нулевых гипотезах может отра
жать как поступления исключительно подоходного налога, так и общие
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поступления подоходного налога и налогов на социальное страхование.
Именно первый показатель является объектом нашего внимания. Тем не
менее, поскольку подоходный налог и налоги на социальное страхование
были изменены одновременно и при этом они, по всей видимости, приве
ли к одинаковому распределению налогового бремени, интерес представ
ляет также исследование одновременного воздействия на поступления от
подоходного налога и налогов на социальное страхование.
При рассмотрении этих гипотез важно помнить, что реформа также
привела к незначительному снижению налоговых ставок в контрольной
группе. Если гипотезы отвергаются, то может оказаться, что более высо
кие темпы роста общих налоговых поступлений явились следствием воз
действия реформы на контрольную группу. Тем не менее отклонение ги
потезы попрежнему означает, что рост налоговых поступлений произо
шел благодаря гораздо большему снижению более высоких налоговых
ставок.
Очевидно также, что отклонение нулевых гипотез относительно нало
говых поступлений не означает, что реформа не имела никаких важных
последствий. Она все же могла привести к значительному увеличению
предложения труда или повышению налоговой дисциплины. Однако эти
эффекты или уравновесили друг друга, или оказались недостаточными
для того, чтобы нейтрализовать воздействие снижения налоговых ставок.
В более общем плане, даже если приведенные выше нулевые гипотезы
отвергаются, попрежнему остается много аспектов, которые можно про
анализировать, чтобы понять суть последствий налоговой реформы.
Первый аспект связан с тем, увеличивался ли задекларированный до
ход более высокими темпами в исследуемой группе:
H LI λ0 : ∆ ( IT λT ) > ∆ ( I C λC ) ,

(6)

где I ≡ w.L обозначает указанный в ходе опроса доход. (И снова мы рас
сматриваем гипотезу с точки зрения темпов роста (HG0Ië) – как это мы
будет делать при проверке всех последующих гипотез.) Если данная гипо
теза отвергается, то реформа не только не способствовала увеличению
налогооблагаемого дохода, достаточному для компенсации снижения на
логовых ставок, а вообще не привела к его увеличению.
Далее, независимо от того, отвергается ли гипотеза H.0Ië или нет, инте
ресно проверить воздействие реформы на фактический валовой доход до
уплаты налогов и, в особенности, на налоговую дисциплину:

H LI 0 : ∆IT > ∆I C
H Lλ0 : ∆λT > ∆λC .
Вопрос о том, способствовала ли реформа, в частности, повышению нало
говой дисциплины, имеет важное значение для оценки реформы (как и
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для прояснения общих вопросов, касающихся связи между налоговыми
ставками и налоговой дисциплиной). Кроме того, ключевое значение для
дискуссий о плоском налоге имеет направление и масштаб какихлибо
эффектов со стороны предложения, поэтому мы отдельно анализируем
величину почасовой начисленной заработной платы, а также количество
отработанного времени на основе соответствующих нулевых гипотез H.0w
и H.0L.
Непосредственная и важнейшая трудность проверки этих гипотез зак
лючается в том, что Мониторинг экономического положения и здоровья
населения России не содержит данных о налоговых платежах, налоговой
дисциплине или даже декларируемом валовом доходе. В нем представле
ны лишь данные о чистом доходе, однако мы не знаем, что именно они
отражают и, в частности, в какой степени они учитывают доходы, кото
рые не облагались налогами. Основным предположением представленно
го ниже эмпирического анализа является то, что чистый доход, указанный
респондентами в ходе опроса (N), связан с доходом, который фактически
был задекларирован для целей налогообложения. То есть:
N = I λ −τ (I λ ),

(7)

где ô(Y) – налоговая функция. Это выглядит разумной интерпретацией,
поскольку именно такой ответ дали бы индивиды, если бы отвечали на
вопрос о размере дохода при заполнении последней налоговой деклара
ции (в реальности или нет). Безусловно, вполне разумно предположить,
что указанная в опросе величина чистого дохода, как правило, не включа
ет незадекларированные доходы, поскольку индивиды не до конца увере
ны в анонимности опроса и поэтому предпочитают не раскрывать инфор
мацию о какихлибо доходах, по которым налог не был уплачен. Но даже
если бы они поверили в анонимность, то имели бы стратегический стимул
не раскрывать незаконные доходы с тем, чтобы не допустить обнаружения
этого явления и принятия соответствующих мер. Более того, подобная
интерпретация не противоречит практически полному соответствию меж
ду оценками, полученными по выборочным данным на основе уравнения
(7), и показателями, рассчитанными для всего населения, которые были
представлены выше в табл. 5. Если данные о доходах, указанных в ходе
опроса, все же включали неофициальные доходы, тогда следует ожидать,
что доходы и налоговые платежи будут гораздо большими по сравнению с
приведенными в таблице официальными данными, которые не включают
доходы, полученные в теневой экономике. Обозначив функцию чистого
дохода как функцию валового дохода n(Y ) ≡ Y − τ (Y ) и используя предпо
ложение из уравнения (7), можно рассчитать величину указанного рес
пондентом валового дохода как Ië = n–1(N) и величину налоговых плате
жей как ô(n–1(N)).
Эти оценки позволяют проверить гипотезы H0R и H0Ië. Для проверки
других гипотез мы используем данные опроса относительно потребления,
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используя предпосылку, что эти данные соответствуют реальным данным
о чистом доходе:
c = I −τ (I λ ) .

(8)

Несмотря на то что допущение о нулевом уровне сбережений является
весьма строгим, оно может быть достаточно близким к реальной ситуации
применительно ко многим индивидам, входящим в выборку. В любом
случае такой подход, повидимому, является единственным способом дос
тижения дальнейшего прогресса в исследовании. Исходя из данной пред
посылки, валовой доход и налоговая дисциплина оцениваются следую
щим образом:

I = c + τ (I λ )

λ=

n −1 ( N )
.
I

(9)

Поскольку информация об общем отработанном времени указывается не
посредственно респондентами, гипотезу относительно предложения труда
легко проверяется; кроме того, разделив валовой доход на количество
отработанного времени, можно также проверить гипотезы относительно
ставки заработной платы.

6. РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Ключевым моментом проверки приведенных выше гипотез является опре
деление состава исследуемой и контрольной групп. Чтобы получить чет
кие и корректные результаты, мы используем вначале предположение о
том, что налоги полностью уплачиваются в соответствии с законодатель
ством (ë = 1), так что индивиды могут быть распределены по группам
исключительно на основе размера дохода, указанного при проведении
опроса. Затем мы переходим к более общему случаю, когда имеет место
сокрытие части доходов от налоговых органов.
6.1. Результаты, полученные на основе предположения
о полном соблюдении налогового законодательства
Мы рассмотрим несколько способов деления налогоплательщиков на груп
пы. Первый из них – в соответствии с предельной ставкой, по которой
индивиды платили налог до реформы; данный способ соответствует под
ходу, избранному Фелдстайном и др. (Feldstein (1995)). Результаты, отра
жающие платежи по подоходному налогу, приведены в табл. 6.
В первой строке показано количество налогоплательщиков в каждой
группе. Как было упомянуто выше, до реформы количество индивидов,
плативших налог по более высоким ставкам – и в особенности по макси
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мальной ставке, – было небольшим. Количество индивидов, имевших доход
менее необлагаемого минимума, также было относительно небольшим, по
скольку, как было отмечено выше, данный минимум очень низок. Вторая
строка показывает, сколько налогов, включая социальный налог, в среднем
платили индивиды из каждой группы (в ценах 1995 г.). В третьей строке
показано, насколько изменились налоговые платежи в период между 2000 и
2001 гг. На удивление, размер налоговых платежей сократился во всех
группах за исключением индивидов, первоначально плативших налог по
низким ставкам. Группы, для которых налоговые ставки снизились в наи
большей степени, наиболее значительно сократили налоговые платежи.43
Таблица 6
Платежи по подоходному налогу на уровне индивидов,
классифицированных в соответствии с первоначальной предельной
налоговой ставкой
Ïðåäåëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà, 2000 ã., %
Óðîâåíü
Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Äî ðåôîðìû
Èçìåíåíèå
Òåìï ðîñòà, %
Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Ñðåäíåå çíà÷åíèå
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå

0
100
0
80.6
0



12
2130
373.1
165.6
2130
104.3
34.0

20
173
2355.0
104.3
173
0.4
6.3

30
11
7621.1
3961.0
11
45.6
35.1

Примечание. Данные в ценах 1995 г.
Источник: расчеты авторов.

В других строках табл. 6 представлены результаты аналогичного ана
лиза, показывающие темпы роста платежей по подоходному налогу. По
скольку на средние темпы роста вполне могут повлиять выбросы, мы
также приводим данные о медианных темпах роста для каждой группы.
Заметим, что рассчитать темпы роста для индивидов, зарабатывающих
меньше необлагаемого минимума дохода, невозможно, поскольку налого
вая база является нулевой. И снова мы обнаруживаем, что чем выше
первоначальная налоговая ставка (и, следовательно, чем больше ее сни
жение), тем в меньшей степени увеличиваются налоговые платежи.44
43

44

Существует ряд возможных вариантов «разницы в разнице» уровней, которые могут
быть подвергнуты анализу. При сопоставлении каждой группы с группой, уплачивающей
налог по следующей более низкой ставке (тех, кто платит налог по ставке 30%, и тех, кто
платит налог по ставке 20%, и т.д.), все разницы являются статистически значимыми. Это
указывает на большее увеличение платежей по подоходному налогу в группах, уплачива
ющих налог по более низким предельным ставкам – за исключением ситуации, когда
сопоставляются индивиды, которые платили налог по ставке 12%, и те, для которых
предельная налоговая ставка равнялась нулю.
Так же, как это было показано в предыдущей сноске, можно проанализировать «разницу в
разнице» темпов роста. При построении регрессий на основе метода наименьших квадратов вся
разница в темпах роста является значимой; при построении медианных регрессий разница меж
ду индивидами, которые получали доход, облагаемый по ставкам 30 и 20%, становится незначи
мой, несмотря на то что индивиды в обеих группах имеют значительно более низкие темпы
роста платежей по подоходному налогу, чем индивиды, платившие налог по ставке 12%.
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Второй способ деления выборки – на индивидов, которые платили
налог до реформы по ставке, не превышающей минимальную, и тех, кото
рые платили налог по более высоким ставкам. Преимущество подобного
деления заключается в том, что здесь исключены очень малые по размеру
группы, как это было ранее. Результаты показаны в табл. 7. Кроме дан
ных об уровнях, изменениях и темпах роста, в таблице приведены оценки
«разницы в разнице», полученные на основе регрессионного анализа, опи
санного в предыдущем разделе.
Таблица 7
Платежи по подоходному налогу на уровне индивидов, разделенных на тех,
кто платил налог по более низкой и более высокой ставкам

Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

Èññëåäóåìàÿ
Êîíòðîëüíàÿ
ãðóïïà (íàëîãîâàÿ
ãðóïïà (íàëîãîâàÿ
Ðàçíèöà â ðàçíèöå
ñòàâêà îò 20 äî
ñòàâêà îò 0 äî 12%)
30%)
Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
2230
184
Äî ðåôîðìû
356.4
2669.9
496.7***
Èçìåíåíèå
161.8
334.9
(160.7)
Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
2130
184
107.4***
Ñðåäíåå çíà÷åíèå
104.3
3.2
(12.5)
41.9***
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå
34.0
8.7
(7.0)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии.
Источник: расчеты авторов.

Результаты показывают, что налоговые платежи в исследуемой груп
пе сократились, тогда как в контрольной группе выросли, причем как с
точки зрения уровней, так и с точки зрения темпов роста, что требует
отклонения гипотезы H.0R.
В то же время, как было подчеркнуто в разделе 3, в отсутствие полного
набора трудовых договоров реформа затрагивает даже тех индивидов, ко
торые уплачивают налог по более низкой ставке. Чтобы учесть данную
возможность, мы делим выборку, включая в состав исследуемой группы
всех индивидов, зарабатывавших до реформы более 75% дохода, соответст
вующего налоговому интервалу для более высоких налоговых ставок (что,
вероятно, способствует ошибочному включению в исследуемую группу слиш
ком большого количества индивидов). Результаты, представленные в табл. 8,
позволяют нам сделать точно такой же вывод, как и прежде: реформа не
была причиной увеличения поступлений от подоходного налога.
Вернемся к воздействию реформы на другие интересующие нас перемен
ные. В табл. 9 представлены результаты, отражающие совокупные платежи
по подоходному налогу и социальному страхованию, а также результаты,
отражающие валовой доход, при использовании подхода к определению со
става исследуемой и контрольной групп, аналогичного табл. 7, а также при
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несколько иных подходах, таких как в табл. 8 (в состав исследуемой группы
включаются те, кто имеет доход, равный по меньшей мере 50% дохода, соот
ветствующего налоговому интервалу для более высокой ставки). Для удоб
ства показаны лишь оценки разницы в разнице уровней и темпов роста.
Таблица 8
Платежи по подоходному налогу на уровне индивидов в случае
расширенного определения исследуемой группы

Óðîâåíü

Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
Äî ðåôîðìû
Èçìåíåíèå

Òåìï ðîñòà, %

Êîíòðîëüíàÿ
Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà
ãðóïïà
2076
338
306.3
1923.1
156.5

75.8

Êîëè÷åñòâî íàëîãîïëàòåëüùèêîâ

1976

338

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

110.6

8.7

Ìåäèàííîå çíà÷åíèå

35.8

3.0

Ðàçíèöà â ðàçíèöå

232.3**
(104.2)
102.0***
(13.2)
32.9***
(5.1)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Расширение состава исследуемой группы осуществляется за счет включения всех
индивидов, зарабатывающих по меньшей мере 75% дохода, соответствующего налоговому
интервалу для более высокой ставки.
Источник: расчеты авторов.

Таблица 9
Оценки «разницы в разнице» платежей по подоходному налогу,
совокупных налоговых платежей и валового дохода на уровне индивидов

Óðîâåíü

Èçìåíåíèå ïëàòåæåé ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó
Èçìåíåíèå ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ
ïëàòåæåé

Òåìï ðîñòà, %

Ñðåäíåå çíà÷åíèå, ïëàòåæè ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, ñîâîêóïíûå íàëîãîâûå ïëàòåæè

Èçìåíåíèå âàëîâîãî äîõîäà

Ñðåäíåå çíà÷åíèå, âàëîâîé äîõîä
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ïîäîõîäíûé
íàëîã
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ñîâîêóïíûå
íàëîãîâûå ïëàòåæè
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, âàëîâîé äîõîä

Ðàçíèöà â ðàçíèöå, èññëåäóå- Ðàçíèöà â ðàçíèöå, ðàñøèìàÿ ãðóïïà: íàëîãîâàÿ ñòàâêà ðåííîå îïðåäåëåíèå èññëåîò 20 äî 30%
äóåìîé ãðóïïû
496.7***
232.3**
(160.7)
(104.2)
1860.2***
1110.0***
(452)
(303.9)
158.8
100.9
(100.9)
(67.6)
107.4***
102.0***
(125.3)
(13.2)
51.1***
47.2***
(3.8)
(3.4)
41.9***
41.2***
(3.9)
(3.3)
41.9***
32.9***
(7.0)
(5.1)
28.3***
24.2***
(4.7)
(3.1)
26.0***
25.5***
(5.7)
(3.5)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки, за
исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной регрессии.
Все регрессии построены на основе данных о 2414 индивидах. Данные по совокупным налоговым
платежам и подоходному налогу являются годовыми, данные по валовому доходу – месячными.
Валовой доход – это доход с учетом подоходного и социального налогов. Расширение состава
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исследуемой группы осуществляется за счет включения всех индивидов, зарабатывающих по
меньшей мере 75% дохода, соответствующего налоговому интервалу для более высокой ставки.
Источник: расчеты авторов.

В первой и четвертой строках показаны результаты, отражающие плате
жи по подоходному налогу, которые повторяют результаты, приведенные в
табл. 7 и 8. В следующей строке показаны результаты для совокупных плате
жей по подоходному налогу и социальному страхованию. Затем в следующей
строке даны результаты для валового дохода. В последующих строках рас
сматриваются те же самые переменные, но с точки зрения темпов роста.
Результаты показывают, что по сравнению с контрольной группой в
исследуемой группе сократились не только платежи по подоходному на
логу, но и сумма платежей по подоходному налогу и социальному страхо
ванию. Таким образом, гипотеза H.0R применительно к совокупным нало
говым платежам отклоняется. Аналогичным образом отклоняется и гипо
теза о том, что увеличение валового дохода в исследуемой группе было
большим по сравнению с контрольной группой (H.0Ië), что в принципе не
так очевидно при построении регрессий с точки зрения уровней. Интерес
но, что это прямо противоречит результатам для Соединенных Штатов,
полученным Фелдстайном (Feldstein (1995)), который обнаружил, что после
налоговой реформы 1986 г. налоговая ставка и валовой доход были связа
ны обратно пропорциональной зависимостью.
Таблица 10
Оценки «разницы в разнице» количества отработанного времени
и заработной платы на уровне индивидов

Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

Ðàçíèöà â ðàçíèöå, èññëå- Ðàçíèöà â ðàçíèöå, ðàñøèäóåìàÿ ãðóïïà: íàëîãîâàÿ ðåííîå îïðåäåëåíèå èññëåñòàâêà îò 20 äî 30%
äóåìîé ãðóïïû
Èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííîãî
2.155**
2.135***
âðåìåíè
(1.174)
(0.811)
0.491
0.280
Èçìåíåíèå ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû
(0.564)
(0.367)
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, êîëè÷åñòâî îòðàáî5.6***
5.9***
òàííîãî âðåìåíè
(1.5)
(1.2)
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, ñòàâêà çàðàáîòíîé
37.7***
38.1***
ïëàòû
(5.5)
(4.4)
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, êîëè÷åñòâî îòðà0
0
áîòàííîãî âðåìåíè
(2.4)
(1.8)
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ñòàâêà çàðàáîòíîé
22.4***
23.4***
ïëàòû
(5.4)
(3.8)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Все регрессии построены на основе данных о 2414 индивидах. Данные по совокупным
налоговым платежам и подоходному налогу являются годовыми, данные по валовому дохо
ду – месячными. Ставка заработной платы – это заработная плата с учетом подоходного и
социального налогов. Расширение состава исследуемой группы осуществляется за счет вклю
чения всех индивидов, зарабатывающих по меньшей мере 75% дохода, соответствующего
налоговому интервалу для более высокой ставки.
Источник: расчеты авторов.
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Обнаружив, что валовой доход, как правило, растет медленнее в ис
следуемой группе по сравнению с контрольной группой, необходимо отве
тить на вопрос, является ли это следствием того, что исследуемая группа
сократила предложение труда и/или того, что начисленная заработная
плата этих индивидов снизилась (в обоих случаях по сравнению с конт
рольной группой). В табл. 10 дан ответ на этот вопрос. Представленные
результаты показывают, что (относительное) снижение заработной пла
ты и предложения труда играет существенную роль в объяснении относи
тельного сокращения валовых доходов исследуемой группы.
Данные результаты сохраняют силу и при введении дополнительных ус
ловий, в том числе при использовании различных определений дохода (с уче
том дохода от вторичной занятости и случайных доходов) и экспериментиро
вании путем исключения индивидов, работающих недостаточное время (менее
10 часов в неделю). Для краткости данные результаты здесь не приводятся.
Однако все это предполагает, что респонденты, участвующие в опросе,
полностью соблюдали налоговое законодательство. В следующем разделе
мы отказываемся от этого смелого предположения.
6.2. Учет уклонения от уплаты налогов и сокрытия доходов
При наличии уклонения от уплаты налогов разделение индивидов на кон
трольную и исследуемую группы становится более сложным. Одна из про
блем заключается в том, что получить валовой доход на основе указанного
в рамках опроса чистого дохода нельзя, поскольку неизвестно, какая часть
этого дохода получена за счет деятельности, с которой выплачивались на
логи. Однако даже при наличии данных о валовом доходе, возникает воп
рос, к какой из групп – исследуемой или контрольной – следует отнести
индивида, чей фактический доход больше порогового уровня для более вы
сокой налоговой ставки, но который скрывает его и в результате платит
налог по более низкой ставке. Если такие индивиды продолжают уклонять
ся от уплаты налогов и после реформы, то может оказаться, что налоговая
реформа их не затронула. Тем не менее налоговая реформа фактически
повлияет на их поведение, поскольку выгоды и издержки сокрытия доходов
изменились. По этой причине мы включаем их в исследуемую группу.45
Еще одна проблема заключается в том, как в этом случае оценить
фактический валовой доход. Как было описано выше, это можно сделать
путем использования данных о потреблении в качестве показателя, отра
жающего фактический совокупный чистый доход, сокрытие которого в
ходе опроса является менее вероятным. В действительности мы обнару
45

Данное положение аналогично тому, которое привело нас к выводу, что реформа затрону
ла также индивидов, имеющих доход, близкий к пороговому уровню: несмотря на то что
эти индивиды не столкнулись с более высокими налоговыми ставками, снижение налогов
все же оказывает на них воздействие вследствие изменения издержек уклонения от упла
ты более высоких налогов.
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жили, что потребление, даже ограниченное товарами кратковременного
пользования, для многих семей, принимавших участие в опросе, значи
тельно превышает доход. Однако в отличие от данных о доходе, в Мони
торинге экономического положения и здоровья населения России данные
о потреблении доступны лишь на уровне семей. Индивидуальные данные
о потреблении позволили бы продолжить анализ на уровне индивидов,
однако данные о потреблении семей более надежны, поскольку индивид,
предоставляющий информацию о потреблении домашнего хозяйства, пред
положительно осведомлен о большей части основных расходов, осуществ
ляемых домашним хозяйством, хотя и необязательно о доходах, с помо
щью которых финансируются потребительские расходы. Таким образом,
для домашнего хозяйства j, включающего I индивидов, мы оцениваем ва
ловой доход семьи с помощью выражения I j = c j + ∑τ i ( I λ ) .
i

Использование данных о потреблении обеспечивает еще одно преимуще
ство: этот показатель гораздо лучше отражает постоянный доход, чем даже
абсолютно достоверно указанный текущий доход. Причина заключается в
том, что на текущий доход могут оказывать влияние временные шоки. Инди
видов, доход которых в силу действия внешних факторов увеличился (сни
зился), неправильно относить к исследуемой (контрольной) группе, искажая
результаты путем повышения вероятности падения доходов в исследуемой
группе (и увеличения доходов в контрольной группе). Чтобы избежать воз
никновения аналогичных эффектов при покупке дорогостоящих товаров дли
тельного пользования, используемая здесь переменная потребления включа
ет только расходы на товары кратковременного пользования.
Менее понятно, каким образом составить исследуемую и контрольную
группы, проводя исследование на уровне домашних хозяйств, а не на
уровне индивидов. Используемый нами подход состоит в том, чтобы при
нять в качестве исследуемой группы те семьи, чей валовой семейный тру
довой доход (то есть валовой доход, оцененный так, как это было описано
выше, за вычетом всех пенсионных выплат или пособий по безработице) в
расчете на одного работающего взрослого таков, что один индивид пла
тил бы налог по более высоким ставкам, если бы их доходы полностью
облагались налогами. В свою очередь, мы полагаем, что такая ситуация
имеет место, когда валовой трудовой доход в расчете на одного взрослого
работающего равен или превышает пороговый уровень дохода, после ко
торого до реформы применялась более высокая ставка. Безусловно, такой
подход приведет к исключению некоторых семей, которые платили бы
налог по более высокой ставке, поскольку даже в случае относительно
небольших доходов налоговые ставки будут более высокими, если доходы
распределены неравномерно среди взрослых трудоспособного возраста.
Чтобы проверить, не являются ли какиелибо отличия от результатов,
полученных в предыдущем разделе, следствием перехода от индивидуаль
ных данных к данным относительно домашних хозяйств, в табл. 11 приво
дятся результаты регрессионного анализа для ситуации, когда исследуе
мая группа состоит из семей, которые (при допущении о полном соблюде
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нии налогового законодательства) включают по меньшей мере одного
индивида с доходом, облагавшимся до реформы по более высоким став
кам. Таким образом, единственное отличие между табл. 11 и 7 заключает
ся в том, что состав групп определен исходя из одного и того же критерия
на уровне индивидов и домашних хозяйств. Результаты показывают, что
одного лишь перехода к данным на уровне домашних хозяйств недоста
точно для получения качественно иных результатов относительно того,
что увеличение платежей по подоходному налогу является значительно
большим в контрольной группе по сравнению с исследуемой группой.
Таблица 11
Изменение платежей по подоходному налогу на уровне домашних
хозяйств при определении состава исследуемой и контрольной групп
на основе указанного дохода

Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà:
Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà:
ïî ìåíüøåé ìåðå
íè îäíîãî èíäèâèäà ñ
îäèí èíäèâèä ñ äîõîÐàçíèöà â ðàçíèöå
äîõîäîì, îáëàãàâäîì, îáëàãàâøèìñÿ
øèìñÿ ïî áîëåå âûïî áîëåå âûñîêèì
ñîêèì ñòàâêàì
ñòàâêàì
×èñëî ñåìåé
1016
122
Äî ðåôîðìû
44.0
287.8
Èçìåíåíèå ñîâîêóïíûõ íà44.4*
23.7
20.7
ëîãîâûõ ïëàòåæåé
(24.0)
×èñëî ñåìåé
985
122
147.8***
Ñðåäíåå çíà÷åíèå
148.3
0.5
(23.9)
41.2***
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå
39.0
2.4
(7.7)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Данные об уровнях являются месячными данными о налоговых платежах, выражен
ных в ценах 1995 г. Исследуемая группа включает все семьи, в которых имеется по меньшей
мере один индивид с доходом, облагаемым по более высоким ставкам, при этом оценка осу
ществляется на основе доходов, указанных индивидами.
Источник: расчеты авторов.

В табл. 12 представлены результаты, полученные при использовании кри
терия распределения домашних хозяйств по группам, не зависящего от масш
табов уклонения от уплаты налогов. Интересно, что при использовании дан
ного критерия размер исследуемой группы практически удваивается. Уже одно
это указывает на значительный масштаб сокрытия доходов, принимая во вни
мание тот факт, что определение состава исследуемой группы на основе уров
ня потребления позволяет установить минимальное количество семей, в кото
рых по меньшей мере один индивид был затронут налоговой реформой.
Полученные результаты убедительно доказывают, что даже с учетом
уклонения от уплаты налогов и сокрытия доходов мы можем отклонить
гипотезу HG0R, но не можем этого сделать в отношении гипотезы HL0R. В
этом смысле результаты являются неоднозначными, хотя очевидно, что
убедительные доказательства более значительного увеличения поступле
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ний от подоходного налога в исследуемой группе по сравнению с конт
рольной группой отсутствуют.
Таблица 12
Изменение платежей по подоходному налогу на уровне домашних хозяйств
при определении состава исследуемой и контрольной групп на основе
оценки валового дохода исходя из объема потребления
Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

×èñëî ñåìåé
Äî ðåôîðìû
Èçìåíåíèå ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
×èñëî ñåìåé

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà
946
192
52.7
156.0
21.7

5.4

918

189

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

143.4

76.4

Ìåäèàííîå çíà÷åíèå

36.7

18.5

Ðàçíèöà â ðàçíèöå
16.3
(19.0)
67.0**
(29.8)
18.3***
(3.7)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки, за
исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной регрессии.
Составы контрольной и исследуемой групп определены на основе объема потребления.
Источник: расчеты авторов.

В табл. 13 представлены результаты аналогичного анализа для сово
купных платежей по подоходному налогу и социальному страхованию, а
также для валового дохода. Выводы, полученные для спецификаций с
точки зрения уровней, аналогичны представленным в табл. 12 в том смысле,
что ни один из них не указывает на какиелибо значительные различия в
уровнях. Однако с точки зрения темпов роста мы обнаружили, что оценка
«разницы в разнице» является последовательно статистически значимой
лишь для платежей по подоходному налогу.
Основное внимание при оценке реформы 2001 г. должно быть уделено
характеру и масштабам ее влияния на налоговую дисциплину. Принятый в
данной статье подход позволяет выразить это влияние количественно. Как
показано в табл. 14, это предполагает, что до реформы индивиды из иссле
дуемой группы декларировали в среднем лишь 52% доходов, тогда как
индивиды из контрольной группы декларировали 74% (что само по себе
указывает на то, что более высокие налоговые ставки связаны с более низ
кой налоговой дисциплиной). Реформа не оказывает практически никакого
влияния на налоговую дисциплину в рамках контрольной группы, однако в
исследуемой группе показатель, отражающий степень соблюдения налого
вого законодательства, увеличивается на 16 процентных пунктов и достига
ет 68%. Средневзвешенный темп роста степени соблюдения налогового за
конодательства составляет, таким образом, около одной трети. Среднее и
медианное значения темпов роста, равные 101 и 34% соответственно, суще
ственно отличаются, что указывает на весьма асимметричное распределе
ние. В то же время все подходы дают очень высокие оценки степени улуч
шения налоговой дисциплины в исследуемой группе. Безусловно, предпо
сылки, на которых базируются эти оценки, неизбежно являются достаточно
строгими (и, в частности, вероятно оказывают влияние на результаты с
точки зрения уровней). Более того, вполне может быть, что определенное
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улучшение налоговой дисциплины произошло не вследствие особенностей
налоговой реформы, а по причине одновременного повышения эффектив
ности налогового администрирования. Тем не менее потенциальные масш
табы улучшения налоговой дисциплины поразительны.
Таблица 13
Оценки «разницы в разнице» платежей по подоходному налогу,
совокупных налоговых платежей и задекларированного дохода на уровне
домашних хозяйств
Óðîâåíü

Ðàçíèöà â ðàçíèöå
16.3
(19.0)
63.3
(61.4)
20.9
(167.9)
67.0**
(29.8)
10.2
(13.1)
8.5
(11.6)
18.3***
(3.7)
9.4**
(4.0)
8.2*
(4.6)

Èçìåíåíèå ïëàòåæåé ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó
Èçìåíåíèå ñîâîêóïíûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
Èçìåíåíèå çàäåêëàðèðîâàííîãî äîõîäà

Òåìï ðîñòà, %

Ñðåäíåå çíà÷åíèÿ, ïëàòåæè ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, ñîâîêóïíûå íàëîãîâûå ïëàòåæè
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, çàäåêëàðèðîâàííûé äîõîä
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ïëàòåæè ïî ïîäîõîäíîìó íàëîãó
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ñîâîêóïíûå íàëîãîâûå ïëàòåæè
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, çàäåêëàðèðîâàííûé äîõîä

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Задекларированный доход – это доход с учетом подоходного и социального налогов.
Составы контрольной и исследуемой групп определены на основе объема потребления.
Источник: расчеты авторов.

Таблица 14
Оценка «разницы в разнице» налоговой дисциплины
на уровне домашних хозяйств
Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

×èñëî ñåìåé
Äî ðåôîðìû

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà
946
192
73.8
52.0

Èçìåíåíèå

0.9

16.4

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

22.0

123.3

Ìåäèàííîå çíà÷åíèå

1.1

33.0

Ðàçíèöà â ðàçíèöå
17.3***
(4.4)
101.3***
(24.8)
34.3***
(5.6)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки, за
исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной регрессии.
Составы контрольной и исследуемой групп определены на основе объема потребления.
Источник: расчеты авторов.

Табл. 15 показывает, что в исследуемой группе относительный вало
вой доход снизился. Чтобы определить, произошло ли это вследствие умень
шения предложения труда или сокращения заработной платы, в табл. 16
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отдельно рассматриваются начисленная почасовая заработная плата и
количество отработанного времени. Результаты показывают, что умень
шение валового дохода явилось следствием исключительно сокращения
начисленной заработной платы. Как говорилось в разделе 3, подобное
снижение в точности соответствует прогнозам на основе теории. Предло
жение труда, относительно которого теория не дает четкого прогноза,
изменилось в разных группах одинаковым образом.
Таблица 15
Оценки «разницы в разнице» валового дохода
на уровне домашних хозяйств
Óðîâåíü

Òåìï ðîñòà, %

×èñëî ñåìåé
Äî ðåôîðìû

Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà Èññëåäóåìàÿ ãðóïïà
946
192
975.0
3124.8

Èçìåíåíèå

320.6

556.7

Ñðåäíåå çíà÷åíèå

52.2

2.0

Ìåäèàííîå çíà÷åíèå

27.4

13.9

Ðàçíèöà â ðàçíèöå
877.3***
(214.7)
54.3***
(5.9)
41.1***
(5.0)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Валовой доход – это доход с учетом подоходного и социального налогов. Составы
контрольной и исследуемой групп определены на основе объема потребления.
Источник: расчеты авторов.

Таблица 16
Оценки «разницы в разнице» количества отработанного времени
и заработной платы на уровне домашних хозяйств
Óðîâåíü

Èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà îòðàáîòàííîãî âðåìåíè
Èçìåíåíèå ñòàâêè çàðàáîòíîé ïëàòû

Òåìï ðîñòà, %

Ñðåäíåå çíà÷åíèå, êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííîãî âðåìåíè
Ñðåäíåå çíà÷åíèå, ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííîãî âðåìåíè
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå, ñòàâêà çàðàáîòíîé ïëàòû

Ðàçíèöà â ðàçíèöå
1.66
(3.99)
12.8***
(3.1)
4.2
(4.4)
56.8***
(7.6)
0
(0.2)
38.8***
(7.0)

Примечание. В скобках приведены устойчивые к гетероскедастичности стандартные ошибки,
за исключением медианного значения, где показаны результаты построения медианной рег
рессии. Валовой доход – это доход с учетом подоходного и социального налогов. Составы
контрольной и исследуемой групп определены на основе объема потребления.
Источник: расчеты авторов.

6.3. Основные результаты
Независимо от того, принимать или нет во внимание уклонение от уп
латы налогов и неверное отражение фактических доходов в представ
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ленных данных, факты указывают на то, что реформа 2001 г. привела к
уменьшению налоговых поступлений от индивидов, которых она затро
нула, и это свидетельствует о том, что сама по себе реформа не послужи
ла причиной последующего резкого увеличения налоговых поступлений.
При дальнейшем исследовании воздействия реформы на доходы мы об
наружили, что, несмотря на то что она вызвала уменьшение начислен
ной заработной платы и не оказала какоголибо значимого влияния на
предложение труда, она способствовала значительному повышению на
логовой дисциплины.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Введение плоской ставки подоходного налога, произошедшее в России в
2001 г., является одной из наиболее важных и являющихся образцом для
подражания налоговых реформ последних лет. Примеру России последо
вали многие другие страны. Однако, принимая во внимание не только
ограниченность данных – панельные данные, которые мы использовали,
не включают непосредственные данные о налоговых платежах или фак
тическом валовом доходе, – но и многочисленные налоговые и другие
изменения, произошедшие в то время, разобраться в ее последствиях не
просто. В частности, одновременное значительное снижение ставок отчис
лений на социальное страхование означает, что в 2001 г. изменение струк
туры подоходного налога с физических лиц не было единственным круп
ным изменением налогообложения труда, так что изменение поступлений
от подоходного налога, а также других представляющих интерес количе
ственных показателей, таких как предложение труда и величина заработ
ной платы, не может быть обусловлено изменением исключительно подо
ходного налогообложения. Тем не менее представленный здесь анализ
позволяет достаточно четко уяснить некоторые последствия реформы по
доходного налогообложения.
Наиболее важно то, что едва ли возможно объяснить значительное
увеличение поступлений от подоходного налога, произошедшее после ре
формы, налоговой реформой как таковой. Данный вывод вытекает из
анализа как разнообразных макроэкономических, так и, что удивительно,
микроэкономических данных. Факты, полученные на основе микроэконо
мического анализа, особенно убедительны в контексте российской налого
вой реформы, которая оказала незначительное влияние на многих инди
видов и домашние хозяйства (и в этом состоит ее специфика). Поэтому к
изучению данной реформы был применен анализ «разницы в разнице», в
рамках которого сопоставляются изменения в контрольной группе, состо
ящей из индивидов, затронутых реформой в незначительной степени, и
исследуемой группе, которая состоит из индивидов, значительно затрону
тых реформой. И данный анализ практически неизменно показывает, что
наибольшее увеличение платежей по подоходному налогу имело место в
группе, включающей индивидов, которых реформа затронула в незначи
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тельной степени. Это, в частности, справедливо вне зависимости от того,
насколько правдиво указывают фактический располагаемый доход рес
понденты, принимающие участие в опросе, и от того, какая из стратегий
проведения эмпирических исследований используется. Кроме того, отсут
ствуют и какиелибо четкие свидетельства того, что увеличение поступле
ний от подоходного налога произошло вследствие широкомасштабного
перевода доходов из корпоративного сектора в частный. Короче говоря,
какиелибо убедительные доказательства того, что причиной резкого уве
личения поступлений от подоходного налога явилась непосредственно
налоговая реформа, отсутствуют.
Отсутствуют также и какиелибо свидетельства того, что снижение
ставок оказало значительное воздействие на стимулы: предложение тру
да за этот период изменилось практически одинаковым образом как со
стороны тех, кого реформа затронула, так и тех, кого она не коснулась.
Однако можно обнаружить, что относительная начисленная заработная
плата индивидов, которых реформа затронула в наибольшей степени,
существенно снизилась. Все это соответствует ситуации, когда, напри
мер, эластичность предложения труда высокооплачиваемых работников
является относительно низкой по сравнению с эластичностью спроса на
труд.
Однако это не значит, что реформа не оказала значительного вли
яния на поведение индивидов. Факты указывают на существенное
повышение налоговой дисциплины, произошедшее после реформы:
удельный вес доходов, задекларированных индивидами, которых зат
ронула реформа, увеличился почти на 16 процентных пунктов. Хотя
данная оценка должна трактоваться с большой осторожностью, она
все же вполне определенно свидетельствует о наличии существенного
эффекта.
В то же время нельзя с полной уверенностью приписать улучшение
налоговой дисциплины особенностям самой налоговой реформы. Оно
могло отражать усилия, направленные на повышение эффективности
налогового администрирования и предпринятые российскими властями
примерно в то же самое время. Однако мы не располагаем способом
проверки этого возможного объяснения на основе имеющихся у нас дан
ных. Можно было бы попытаться сделать оценку на основе выявления
различий в изменениях, произошедших в области налогового админист
рирования (изменение частоты налоговых проверок и т.п.) в разных
регионах (что позволяет провести дальнейшую дифференциацию), од
нако мы не смогли найти информацию подобного рода. Несмотря на
это, какой бы ни была причина, практически не вызывает сомнений то,
что значительное улучшение налоговой дисциплины действительно име
ло место почти одновременно с проведением реформы подоходного на
логообложения, и оно, по меньшей мере, несколько компенсировало по
тери налоговых поступлений, непосредственно обусловленные особенно
стями реформы.
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Какие уроки могут быть извлечены другими странами, рассматриваю
щими возможность проведения аналогичных реформ? Мы не ставили цель
объяснить причины резкого увеличения поступлений от подоходного на
лога, а лишь попытались ответить на вопрос, может ли оно непосред
ственно быть обусловлено данной реформой. Учитывая, что наш ответ, по
сути, является отрицательным, основной урок состоит в том, что от ре
форм подобного типа, направленных на сокращение налогов, не следует
ждать самоокупаемости за счет увеличения предложения труда и повыше
ния налоговой дисциплины. Проведенный нами анализ свидетельствует о
том, что движущей силой увеличения поступлений от подоходного налога
в России в этот период был не связанный с реформой рост реальной
заработной платы. Он мог быть обусловлен повышением цен на энерго
носители, широкомасштабными структурными реформами или просто
возвратом на более адекватный уровень доходов. В любом случае, пони
мание всех причин требует учета специфики российского рынка труда.
Подобные структурные различия частично объясняют разницу между по
лученными в данной статье результатами применительно к России и вы
водами о значительном воздействии налоговой реформы в Соединенных
Штатах, представленными в работе Feldstein (1995). Многие из этих струк
турных особенностей и примеров негибкости будут иметь место и в дру
гих странах с переходной экономикой, по крайней мере в тех странах, где
реформы идут медленно, и таким образом они, по всей видимости, будут
также оказывать влияние на результаты проводимых там аналогичных
реформ. В той степени, в какой очевидное улучшение налоговой дисцип
лины в России обусловлено изначально высоким уровнем несоблюдения
налогового законодательства в этой стране, можно ожидать, что анало
гичный эффект будет иметь место и в других странах со схожей ситуаци
ей в области налоговой дисциплины. Разброс оценок размера теневой
экономики46, представленных в табл. 17, весьма значителен, однако дан
ные оценки указывают на то, что ситуация в России не является уникаль
ной. Таким образом, российский опыт, по всей видимости, должен быть
актуальным для некоторых из этих стран, и основной урок из представ
ленного здесь анализа – какой бы ни была причина резкого увеличения
поступлений от подоходного налога, она все же лежит в области, отлич
ной от поведенческих реакций на саму реформу подоходного налогообло
жения, – служит серьезным предостережением для потенциальных после
дователей.
46

Большинство оценок, применяемых в странах с переходной экономикой, рассчитаны исхо
дя из показателя использования электроэнергии. Основная идея данного подхода заклю
чается в том, чтобы использовать для установления размера теневой экономики разницу в
темпах роста потребления электроэнергии (в качестве показателя, отражающего функци
онирование реальной экономики) и официального ВВП. Существуют, однако, и другие
методы, кратко описанные в работе Eilat, Zinnes (2000), 17–20. Следует отметить, что все
методы в большей степени подходят для определения изменений масштаба теневой эконо
мики, а не ее абсолютного размера.
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Таблица 17
Оценки размера теневой экономики в переходных странах
Ñòðàíà
Ðîññèÿ
Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü
ïî äðóãèì ñòðàíàì
Àðìåíèÿ
Àçåðáàéäæàí
Áåëàðóñü
Áîëãàðèÿ
Õîðâàòèÿ
×åõèÿ
Ýñòîíèÿ
Ãðóçèÿ
Âåíãðèÿ
Êàçàõñòàí
Êûðãûçñòàí
Ëàòâèÿ
Ëèòâà
Ìàêåäîíèÿ
Ìîëäîâà
Ïîëüøà
Ðóìûíèÿ
Ñëîâàêèÿ
Ñëîâåíèÿ
Òàäæèêèñòàí
Òóðêìåíèñòàí
Óêðàèíà
Óçáåêèñòàí

EZ
33

JKZ
41

L
28

32

29

27

48
20
28
25
19
41
55
26
28
67
26
29
50
56
14
11
12
25
52
11
46
8

59
19
33
15
19
63
29
34
35
25
38
14
18
11

47
8

33
31
26
28
19
27
38
24
28
27
30
32
32
21
24
23
19
35
22

FU
35

Ñðåäíåå çíà÷åíèå
34

38

32

37
55
28

37
49
25
29
26
18
29
53
26
30
51
29
28
41
47
16
17
15
22
52
18
44
18

31
55
30
59
25
24
47

24.6
47.2
34

Примечание. Приведенные цифры представляют собой оценки удельного веса теневой эконо
мики в совокупной экономической деятельности. Указанные оценки являются усредненными
показателями за 1994–1995 гг., за исключением оценки FU, полученной на основе данных за
1989–2001 гг.
Источники: показатели EZ, JKZ и L даны по работе Eilat, Zinnes (2000), где EZ – оценки
Эйлата и Циннеса; EZ – оценки Джонсона, Кауфманна и ЦойдоЛобатона (Johnson, Kaufmann,
and ZoidoLobaton (1998)); L – оценки Лако (Lacko (1999)). Эйлат и Циннес приводят соот
ношение теневой и официальной экономик, исходя из которого мы рассчитали удельный вес
теневой экономики в совокупной экономической деятельности. В работе Фэйга и Урбана
представлены результаты, полученные на основе различных спецификаций (Feige, Urban (2003));
их оценки обозначены в работе как GLS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ДАННЫЕ
1.

Источники данных

Панельные данные: Мониторинг экономического положения и здоровья
населения России.
Дефлятор ВВП: IMF World Economic Outlook.
2.

Мониторинг экономического положения и здоровья населения
России

Источником информации по индивидам и домашним хозяйствам, которая
использовалась при анализе панельных данных, является Мониторинг
экономического положения и здоровья населения России, публикуемый
Каролинским центром изучения народонаселения при Университете Се
верной Каролины. Исходные данные охватывают 10975 (12121) индиви
дов и 4006 (4528) домашних хозяйств за 2000 г. (2001 г.). Имеются также
данные за 1994–1996, 1998 и 2002 гг., однако они не используются в дан
ной статье.
Данные включают сотни показателей. Наибольший интерес для целей
настоящей статьи представляют следующие показатели:
Данные по индивидам:
pjpayt
wagelm
otjwag
inciea
pwrkwh
owrkwh
hrsieapw
ownent

Среднемесячная заработная плата после уплаты налогов по
основному месту работы за последние 12 месяцев.
Деньги, полученные после уплаты налогов, за последние
30 дней по основному месту работы.
Деньги, полученные после уплаты налогов, за последние
30 дней по дополнительному месту работы.
Деньги или денежный эквивалент дохода от дополнительной
занятости.
Количество часов, отработанных в течение недели по основ
ному месту работы.
Количество часов, отработанных в течение недели по допол
нительному месту работы.
Количество часов, отработанных по дополнительному месту
работы в течение последних 30 дней.
Является ли респондент владельцем или совладельцем пред
приятия.

Данные по домашним хозяйствам:
alcohln, breadn, dairyn, eatoutn,
eggsn, fatn, fishn, fruitsn, meatn,
ofoodn, potaton, sugarn, vegetn

Номинальные расходы на различ
ные продовольственные товары.
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fuelaun, clothn, fuelgsn, fuelwdn,
paymntn, rentun, servicn, tobacn,
assistn, luxurn

Номинальные расходы на различ
ные непродовольственные товары
кратковременного пользования.

ncat1 – ncat6

Количество индивидов, относящих
ся к следующим категориям: 1) дети
младше 7 лет; 2) дети в возрасте от
7 до 18 лет; 3) мужчины трудоспо
собного возраста; 4) женщины тру
доспособного возраста; 5) мужчины
пенсионного возраста; 6) женщины
пенсионного возраста.

3.

Расчет налоговых платежей

При расчете налоговых поступлений и доходов до уплаты налогов
необходимо правильно учитывать необлагаемый минимум дохода, на
который имеют право индивиды. Это осложняется тем фактом, что
совокупный годовой необлагаемый минимум дохода зависит от дина
мики изменения дохода по месяцам. Например, в 2000 г. индивид
имел право на ежемесячный необлагаемый минимум дохода в размере
264 руб. вплоть до месяца, в котором его совокупный годовой доход
превышал 20000 руб. Начиная с этого месяца, необлагаемый минимум
дохода составлял 132 руб. вплоть до месяца, когда совокупный годо
вой доход достигал 50000 руб., после чего индивид терял право на
необлагаемый минимум дохода. Чтобы рассчитать годовой необлагае
мый минимум дохода, необходимо сделать предположение о распреде
лении заработной платы в течение года. Мы исходим из того, что
одинаковая номинальная заработная плата равномерно выплачивает
ся на протяжении года, несмотря на то что теоретически существует
стимул откладывать ее выплату на последние месяцы года с тем, что
бы получить максимально возможный выигрыш от необлагаемого ми
нимума дохода. В то же время с учетом низкого уровня необлагаемого
минимума дохода маловероятно, что данный стимул является силь
ным. Все дополнительные налоговые льготы, такие как вычеты на
ребенка или в случае нетрудоспособности, во внимание не принима
ются.
После оценки необлагаемого минимума дохода все остальные расчеты
базируются непосредственно на опубликованных данных о налоговых став
ках и интервалах. Поскольку налоги оцениваются на уровне индивидов,
никаких дополнительных трудностей при расчете налогов на уровне до
машних хозяйств, которые представляют собой просто сумму индивиду
альных налогов, не возникает.
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Корректировка данных
Данные по индивидам

Исходные данные включают 23096 наблюдений, в том числе 10975 за 2000
г. и 12121 за 2001 г. В представленной ниже таблице показано, сколько
наблюдений теряется в результате корректировки данных по каждому из
приведенных в списке критериев. Отметим, что общее количество поте
рянных наблюдений меньше, чем сумма для каждого отдельного крите
рия, поскольку индивиды могут удовлетворять более чем одному крите
рию. Например, по данным за 2000 г. исключение индивидов, которые
занимаются собственным бизнесом, дополнительно ведет к потере лишь
17 индивидов, после того как была осуществлена корректировка на основе
предыдущих критериев.
Статистические данные, представленные в статье, основаны на дан
ных, скорректированных только исходя из критериев, представленных
в верхней половине таблицы (7913 наблюдения). Регрессии, как прави
ло, построены на основе сбалансированных панельных данных с ис
пользованием переменной «pjpayt» (4828 наблюдения или 2414 инди
вида).
Таблица 18
Корректировка данных по индивидам
Êðèòåðèé
Íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè â 20002001 ã. èíäèâèäó áûëî 2060 ëåò
Íàáëþäåíèå èñêëþ÷àåòñÿ, åñëè èíäèâèä íå óêàçûâàåò, ñêîëüêî âðåìåíè îí
ðàáîòàåò, èëè óòâåðæäàåò, ÷òî ðàáîòàåò áîëåå 84 ÷àñîâ â íåäåëþ
Íàáëþäåíèå èñêëþ÷àåòñÿ, åñëè èíäèâèä íå óêàçûâàåò êàêèõ-ëèáî äîõîäîâ,
ïîëó÷åííûõ ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû
Íàáëþäåíèå èñêëþ÷àåòñÿ, åñëè èíäèâèä çàíèìàåòñÿ ñîáñòâåííûì áèçíåñîì
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå êðèòåðèè
Äîïîëíèòåëüíî
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè èíäèâèä óêàçûâàåò «wagelm» (ïîêàçàòåëü, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîñòðîåíèÿ òàáë. 5)
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè èíäèâèä óêàçûâàåò «pjpayt»
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè èíäèâèä óêàçûâàåò äàííûå çà 2000 è 2001 ãã.
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè èíäèâèä óêàçûâàåò äàííûå çà 2000 è 2001 ãã., à
òàêæå óêàçûâàåò «wagelm»
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè èíäèâèä óêàçûâàåò äàííûå çà 2000 è 2001 ãã., à
òàêæå óêàçûâàåò «pjpayt» (ïîêàçàòåëü, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîñòðîåíèÿ ðåãðåññèé, ïðèâåäåííûõ â òàáë. 6 è äàëåå)

Êîëè÷åñòâî èñêëþ÷åííûõ
(îñòàâøèõñÿ) íàáëþäåíèé
10400
4516
14131
63
15183 (7913)
1117 (6796)
704 (7209)
2437 (5476)
3637 (4276)
3085 (4828)

Источник: расчеты авторов.

4.2.

Данные по домашним хозяйствам

Исходные данные включают 8534 наблюдения, в том числе 4006 за 2000 г.
и 4528 за 2001 г. В представленной ниже таблице отражено число наблю
дений, потерянных в результате корректировки данных.
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Таблица 19
Корректировка данных по домашним хозяйствам
Êðèòåðèé
Íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè äàííûå î äîìàøíåì õîçÿéñòâå ìîãóò áûòü óâÿçàíû ñ èíäèâèäóàëüíûìè äàííûìè, â ñëó÷àå ðàçäåëåíèÿ ñåìüè ó÷èòûâàþòñÿ
äàííûå î áîëüøåé ÷àñòè ñåìüè
Äîïîëíèòåëüíî
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè â äîìàøíåì õîçÿéñòâå åñòü ïî ìåíüøåé ìåðå
îäèí âçðîñëûé òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè äîìàøíåå õîçÿéñòâî óêàçûâàåò «pjpayt» ïî
ìåíüøåé ìåðå äëÿ îäíîãî ÷ëåíà äîìàøíåãî õîçÿéñòâà
 îáà âûøåïåðå÷èñëåííûõ êðèòåðèÿ
Äîïîëíèòåëüíî
 íàáëþäåíèå îñòàåòñÿ, åñëè äîìàøíåå õîçÿéñòâî óêàçûâàåò äàííûå çà 2000
è 2001 ãã. è îáúåì ïîòðåáëåíèÿ äîìàøíåãî õîçÿéñòâà íå ìåíÿåòñÿ

Источник: расчеты авторов.

Êîëè÷åñòâî èñêëþ÷åííûõ
(îñòàâøèõñÿ) íàáëþäåíèé
1267 (7267)

1860 (5407)
2771 (4496)
2989 (4278)
2002 (2776)

