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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Налоговая система страны должна 

быть настроена под решение задач модернизации, оптимизации налоговой 

нагрузки в создании благоприятных условий для инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

В новых условиях хозяйствования проявляется повышенный интерес к 

вопросам управления налогами, большей частью это обусловлено 

непрерывностью процесса налогового законотворчества в отечественном 

законодательстве. 

Налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты является следствием 

налоговой политики государства, тех целей и задач которые культивируются 

его правящим слоем и которые не могут не отразиться на характеристике 

качества налоговой системы. 

В настоящее время перед законодателями стоит проблема поиска 

оптимальной налоговой нагрузки, она является важной теоретической и 

практической задачей при разработке любой налоговой системы и 

представляет одно из направлений налогового менеджмента. Задачу 

оптимизации прямого налогообложения необходимо решать как на 

федеральном, так и региональном уровнях. Оптимальность в данном случае 

рассматривается с точки зрения интересов хозяйствующих субъектов - это 

уплата всех прямых налогов в бюджет и достижение максимального 

экономического роста. 

Несовершенство налогового администрирования остается серьезной 

составляющей налогового бремени, и традиционные издержки бизнеса в этой 

части по-прежнему высоки. Мировой финансовый кризис осложнил 

сложившуюся ситуацию и выявил ее новые аспекты. Внезапное окончание 

почти восьмилетнего бюджетно-профицитного развития РФ привело к 

резкому снижению доходов и дефициту бюджетов разных уровней 

бюджетной системы, обострило проблему восполнения выпадающих 
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доходов, поиска новых источников бюджетных поступлений и обеспечения 

полноты уплаты прямых налогов и сборов. Это может привести к 

увеличению налоговой нагрузки на налогоплательщиков и усилению 

фискального давления на них со стороны государства, что в свою очередь 

предполагает перенос центра тяжести на налоговое администрирование, т.е. 

на эффективную организацию и управление всей системой налоговой 

практики [3]. 

Сложные экономические условия, несомненно, оказывают влияние на 

налоговую политику и практику. Финансовый кризис предопределил поиск 

мер налогового характера, направленных на стабилизацию экономики. 

Целью курсовой работы является изучение и рассмотрение  прямых 

налогов в России и перспективы их развития. 

Для достижения цели курсовой работы поставлены следующие задачи: 

1. Теоретические основы оптимизация  прямого налогообложения как 

важная составляющая деятельности предприятия. 

2. Анализ налоговых поступлений и их распределение между 

бюджетами различных уровней. 

3.     Рекомендации  по оптимизации  прямого налогообложения  при  

различных     системах  прямого налогообложения. 

Объект исследования – прямое налогообложение в России. 

Предмет исследования – исследование и рассмотрение прямых налогов 

в России и перспективы их развития. 

В процессе работы над курсовой работой были применены как  

теоретические (диалектический, логический, функциональный), так и 

исследовательские (системный, анализа и синтеза) методы исследования.  

Структура курсовой работы. Настоящая работа состоит из введения, 

трех глав основного текста, заключения, списка используемой при написании 

курсовой работы литературы.   
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Глава 1. Теоретические основы оптимизация  прямого налогообложения как 

важная составляющая деятельности предприятия 

 

1.1. Использование взаимосвязей налогового и гражданского 

законодательства в целях оптимизации прямого налогообложения   в  России 

 

Для налогового планирования использу следующие методики [1]: 

разработка структуры бизнеса  

применение налоговых льгот, предоставленных законодательством РФ  

использование налоговых льгот, предусмотренных соглашениями об 

избежании двойного прямого налогообложения  

разработка вариантов оптимизации налоговых платежей с изменением 

системы договорных отношений  

расчет последствий альтернативных способов учета по прямым 

элементам учетной политики  

использование взаимосвязей налогового, гражданского и валютного 

законодательств в целях оптимизации прямого налогообложения  

Профессиональная помощь консультанта по налогам и сборам 

позволяет Клиентам: 

осуществлять и развивать свою деятельность с учетом требований 

законодательства о налогах и сборах  

предотвращать или своевременно устранять нарушения, связанные с 

неправильным исчислением, несвоевременной уплатой прямых налогов  

планировать форму и содержание сделок с учетом налоговых 

последствий.  

Результатом оказания услуг по налоговым вопросам могут быть: 

указания на наличие налоговых правонарушений и налоговых 

последствий  

практические рекомендации по устранению негативных последствий 

выявленных нарушений  
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разработка проектов построения системы прямого налогообложения 

Клиента  

выдача рекомендаций по адаптации элементов и регистров учета к 

выбранной концепции прямого налогообложения  

разработка комплекса управленческих мер, направленных на создание 

постоянно действующей системы налогового планирования 

Распределение прямых налогов и обязательных платежей и 

закрепление их конкретных видов за федеральным, региональными и 

местными бюджетами является исходной базой формирования доходов 

бюджетов различных уровней. Это обеспечивает самостоятельность 

бюджетов как на уровне региона, так и на уровне местного самоуправления. 

Анализ особенностей формирования местного самоуправления в 

России показывает, что наиболее актуальными проблемами укрепления 

местных бюджетов являются децентрализация доходной базы и укрепление 

финансовой базы муниципального самоуправления; со-кращение 

межуровневых финансовых потоков; стимулирование укреп-ления 

налогового потенциала территорий; стимулирование проведения 

экономических и социальных реформ на субфедеральном и муници-пальном 

уровнях.  

В сложившихся условиях любое поселение на основе Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1] может получить статус муниципального образования. Это 

ведет к многообразию муниципалитетов, что услож-няет реформирование 

межбюджетных отношений, затрудняет выработку и применение общих 

механизмов, гарантирующих самостоятельность и ответственность 

муниципальных образований. 

Целям оптимизации сети поселенческих бюджетов могут служить 

следующие критерии: 

- минимальная абсолютная сумма гарантированных (закрепленных) 

налоговых доходов в год; 
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-  минимальный процент от среднего уровня душевой обеспечен-

ности поселений поступлениями по гарантированным (закреп-ленным) 

налоговым доходам за последние 3 года; 

-  максимально допустимый процент управленческих расходов, 

обеспечивающий надлежащее управление муниципальными финансами, к 

абсолютной сумме гарантированных (закреплен-ных) налоговых доходов в 

год и др. 

На основе данных критериев субъектам Федерации рекомендуется 

провести анализ налогового потенциала с целью выделения трех групп 

муниципальных районов в зависимости от их финансовой обеспеченности: 

стабильные и высоко обеспеченные, средне обеспеченные, 

низкообеспеченные районы [2, 3]. 

К числу актуальных направлений совершенствования бюджетно-

налоговых отношений относится наращивание налогового потенциала 

муниципальных образований. Здесь взамен «поощрительным вливаниям» из 

вышестоящих бюджетов требуются последовательные шаги по усилению 

четкого разграничения на постоянной основе расходных полномочий и 

максимально соответствующих им по-настоящему «собственных» 

(налоговых) доходных источников между уровнями бюджетной системы при 

относительно стабильном механизме межбюджетного регулирования, не 

стимулирующем иждивенчества на местах. 

Для укрепления финансовых основ местного самоуправления может 

быть предложено несколько путей наращивания доходов муници-пальных 

образований: 

1)  совершенствование механизмов прямого налогообложения, 

передача муниципалитетам части налоговых доходов; 

2)  законодательное ограничение централизации финансовых ре-

сурсов на субфедеральном уровне; 

3)  создание механизмов софинансирования со стороны бюджета 

субъекта РФ, прежде всего инвестиционных проектов и программ; 



 

8 
 

4) выработка более четких критериев выделения муниципальных 

образований с учетом фактической и нотенциальной базы местного 

самоуправления. 

 

1.2. Роль прямых налогов в формировании бюджетов 

 

Важный аснект совершенствования межбюджетных отношений связан 

с иснользованием муниципального имущества [5]. Происходящий процесс 

разделения межмуниципального имущества порождает дополнительные 

проблемы управленческого и финансово-бюджетного плана. Поселения 

должны быть только ответственными пользователями но отношению к 

объектам муниципального имущества, с правом присвоения арендных 

платежей, но без права отчуждения этой собственности в той или иной форме 

(нродажа, залог и нроч.). Это поможет остановить тенденцию утраты 

экономически и социально значимых объектов муниципальной 

собственности, создав устойчивые финансовые источники и бюджетные 

механизмы ее функционирования. 

Относительно расходов местных бюджетов представляется насущным 

прежде всего их четкое разделение на текущие и инвестиционные. При этом 

и те, и другие расходы, если они связаны с решениями вышестоящих 

государственных органов и финансируются за их счет, следует относить к 

числу расходов но реализации прямых государственных полномочий и 

рассматривать прямо.  

Основу распределения налоговых полномочий между бюджетами 

разных уровней могут быть положены следующие критерии [1]:  

1) степень мобильности облагаемой базы. Чем выше степень 

мобильности облагаемой базы, тем более высокому уровню власти она 

должна соответствовать, так как в данной ситуации особую актуальность 

приобретает равномерность распределения налогового бремени в 

территориальном разрезе. Считается, что самой высокой степенью 
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мобильности обладают труд и капитал (в первую очередь, в денежной 

форме), а самой низкой - имущество (капитал в материально-вещественной 

форме) в виде недвижимости и природные ресурсы;  

2) экономическая эффективность отдельных видов объектов 

обложения. В зависимости от экономического значения объекта облагать его 

следует на общенациональном или региональном уровнях. Если увеличить 

масштаб экономически важных для страны мероприятий до уровня 

Федерации, то за счет этого может возникнуть экономия и повышение 

эффективности отдачи. Напротив, при незначительном эффекте мероприятий 

на федеральном уровне приближение уровня обложения к объекту 

обложения приводит к экономии на административных издержках;  

3) необходимость осуществления функции макроэкономического 

регулирования, что объективно требует закрепления за федеральным 

уровнем основных налогов, через которые осуществляется 

макроэкономическое регулирование (подоходный налог, налог на прибыль).  

Распределение прямых налогов и обязательных платежей и 

закрепление их конкретных видов за федеральным, региональными и 

местными бюджетами является исходной базой формирования доходов 

бюджетов различных уровней. Это обеспечивает самостоятельность 

бюджетов как на уровне региона, так и на уровне местного самоуправления. 

Анализ особенностей формирования местного самоуправления в 

России показывает, что наиболее актуальными проблемами укрепления 

местных бюджетов являются децентрализация доходной базы и укрепление 

финансовой базы муниципального самоуправления; со-кращение 

межуровневых финансовых потоков; стимулирование укреп-ления 

налогового потенциала территорий; стимулирование проведения 

экономических и социальных реформ на субфедеральном и муници-пальном 

уровнях. В сложившихся условиях любое поселение на основе Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [1] может получить статус муниципального образования. Это 
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ведет к многообразию муниципалитетов, что услож-няет реформирование 

межбюджетных отношений, затрудняет выработку и применение общих 

механизмов, гарантирующих самостоятельность и ответственность 

муниципальных образований. 

Целям оптимизации сети поселенческих бюджетов могут служить 

следующие критерии: 

- минимальная абсолютная сумма гарантированных (закрепленных) 

налоговых доходов в год; 

-  минимальный процент от среднего уровня душевой обеспечен-

ности поселений поступлениями по гарантированным (закреп-ленным) 

налоговым доходам за последние 3 года; 

-  максимально допустимый процент управленческих расходов, 

обеспечивающий надлежащее управление муниципальными финансами, к 

абсолютной сумме гарантированных (закреплен-ных) налоговых доходов в 

год и др. 

На основе данных критериев субъектам Федерации рекомендуется 

провести анализ налогового потенциала с целью выделения трех групп 

муниципальных районов в зависимости от их финансовой обеспеченности: 

стабильные и высоко обеспеченные, средне обеспеченные, 

низкообеспеченные районы [2, 3]. 
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Глава 2. Анализ налоговых поступлений и их распределение между 

бюджетами различных уровней 

 

 

2.1. Анализ налоговых поступлений и их распределение между бюджетами 

различных уровней  за 2010-2011 гг. 

 

К числу актуальных направлений совершенствования бюджетно-

налоговых отношений относится наращивание налогового потенциала 

муниципальных образований. Здесь взамен «поощрительным вливаниям» из 

вышестоящих бюджетов требуются последовательные шаги по усилению 

четкого разграничения на постоянной основе расходных полномочий и 

максимально соответствующих им по-настоящему «собственных» 

(налоговых) доходных источников между уровнями бюджетной системы при 

относительно стабильном механизме межбюджетного регулирования, не 

стимулирующем иждивенчества на местах. 

Для укрепления финансовых основ местного самоуправления может 

быть предложено несколько путей наращивания доходов муници-пальных 

образований: 

1)  совершенствование механизмов прямого налогообложения, 

передача муниципалитетам части налоговых доходов; 

2)  законодательное ограничение централизации финансовых ре-

сурсов на субфедеральном уровне; 

3)  создание механизмов софинансирования со стороны бюджета 

субъекта РФ, прежде всего инвестиционных проектов и программ; 

4) выработка более четких критериев выделения муниципальных 

образований с учетом фактической и нотенциальной базы местного 

самоуправления. 

Важный аснект совершенствования межбюджетных отношений связан 

с иснользованием муниципального имущества [5]. Происходящий процесс 
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разделения межмуниципального имущества порождает дополнительные 

проблемы управленческого и финансово-бюджетного плана. Поселения 

должны быть только ответственными пользователями но отношению к 

объектам муниципального имущества, с правом присвоения арендных 

платежей, но без права отчуждения этой собственности в той или иной форме 

(нродажа, залог и нроч.). Это поможет остановить тенденцию утраты 

экономически и социально значимых объектов муниципальной 

собственности, создав устойчивые финансовые источники и бюджетные 

механизмы ее функционирования. 

Относительно расходов местных бюджетов представляется на-сущным 

нрежде всего их четкое разделение на текущие и инвестици-онные. При этом 

и те, и другие расходы, если они связаны с решениями вышестоящих 

государственных органов и финансируются за их счет, следует относить к 

числу расходов но реализации отдельных го-сударственных полномочий и 

рассматривать отдельно.  

Целесообразно, чтобы объем обязательных к исполнению нереданных 

государственных полномочий был законодательно ограничен, нанример не 

превышал 25% от общих расходов местного бюджета. Передаваемые 

государственные полномочия, превышающие этот норог, должны ре-

ализовываться органами местного самоуправления только на добро-вольной 

основе с комненсацией органам муниципального управления не только 

полной «стоимости» нередаваемых полномочий, но и до- полнительных 

затрат, связанных с их осуществлением на местах. 

Общими параметрами бюджета называют суммарные цифры 

ожидаемых доходов и расходов государства, а также такие показатели, как 

инфляция, курс рубля и цена на нефть, — параметры, которые в 

значительной степени влияют на цифры будущих доходов и расходов. 
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Рисунок 1. Динамика доходов федерального бюджета. [13] 

 

Формирование  доходов федерального бюджета на 2010 - 2012 год 

осуществлялось на основе условий социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2010 - 2011 гг., основных направлений налоговой и 

бюджетной политики в 2010 - 2011 гг., и оценки поступлений доходов в 

федеральный бюджет в 2009 году. 

При формировании проекта бюджета учитывалось налоговое 

законодательство, действующее на момент составления бюджета, а также 

одобренные основные направления налоговой политики, 

предусматривающие внесение изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 2010 

года. 

Формирование  доходов  федерального  бюджета  на 2010 – 2011 гг.,  

осуществлялось  на  основе  Бюджетного послания  Президента  

Российской Федерации  и планируемых изменений бюджетного  

законодательства РФ, учитывало  преобразование Стабилизационного  фонда 

РФ в Резервный фонд и Фонд будущих поколений, исходя из того, что 

формируемый Резервный фонд будет обеспечивать устойчивость бюджетных 

расходов независимо от конъюнктуры сырьевых цен, а формируемый Фонд 

будущих поколений будет аккумулировать доходы от нефти и газа, которые 
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образуются в результате превышения доходов от нефтегазового сектора над 

отчислениями в Резервный фонд и средствами, используемыми для 

формирования расходов федерального бюджета. Указанное выше разделение 

потребовало иного структурирования доходов федерального бюджета на 

нефтегазовые и ненефтегазовые доходы. 

Рассмотрим отчет об исполнении бюджета РФ за 2010. Итак, общая 

сумма доходов консолидированного бюджета за 2010 год составила 8 305 414 

366,8 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета составили налоговые и неналоговые доходы 8 

304 928 790,2 тысяч рублей (99,994%), доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 208 371,9 тысяч рублей и 

безвозмездные поступления 277 204,7 тысяч рублей [5]. 

Наибольший удельный вес в части налоговых и неналоговых доходов 

составили налоги на прибыль 4 179 493 310 875,63 рублей (24,13%), доходы 

от внешнеэкономической деятельности 3 584 946 291 454,41 рублей 

(20,70%),налоги и взносы на социальные нужды 2 279 014 832 306,06 рублей 

(13,16%), налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами 1 742 604 702 318,36 рублей (10,06%), налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории РФ 1 313 359 327 092,28рублей (7,58%), 

страховые взносы 1 308 120 836 651,42 рублей (7,55%), налоги на товары, 

ввозимые на территорию РФ 1 169 070 691 321,84 рублей (6,75%). 

Остальные налоговые и неналоговые доходы в консолидированный 

бюджет тоже имеют свой удельный вес, но по сравнению с 

вышеперечисленными поступлениями они составляют малую долю. Это 

поступления в консолидированный бюджет в виде прямых налогов на 

имущество, доходов от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, прямых налогов на совокупный доход, 

государственных пошлин и некоторых других. 

Расходы консолидированного бюджета в 2010 году составили 17 301 

млрд. рублей. Наибольший удельный вес среди них занимают расходы на 
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социальную политику 5 863, 18 млрд. рублей, национальную экономику 

2 323,87 млрд. рублей, образование 1 893,88 млрд. рублей, здравоохранение, 

физическую культуру и спорт 1 708,75 млрд. рублей, общегосударственные 

вопросы 1 438,91 млрд. рублей. Кроме вышеперечисленных расходов 

денежные средства из консолидированного бюджета в 2010 году 

расходовались на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность, национальную оборону, культуру, кинематографию, средства 

массовой информации, охрану окружающей среды [5]. 

 

Рисунок 2. Структура расходов федерального бюджета в 2010 году 

 

Федеральный бюджет Российской Федерации 2011 года юридически 

оформлен в виде Федерального закона от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

Доходы бюджета составили 11 068 594 799,0 тысяч рублей, расходы — 

в размере 11 121,4 млрд руб., исходя из прогнозируемого объема валового 

внутреннего продукта в сумме 50 389,0 млрд. рублей и уровня инфляции не 

превышающего 6,5%. 

При расчете объема доходов федерального бюджета учитывались 

положения одобренных 7 июля 2011 года Правительством Российской 

Федерации основных направлений налоговой политики на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов и, соответственно, предполагаемые к 

принятию в 2011 году изменения и дополнения в налоговое и бюджетное 

законодательство. 
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2.2. Анализ налоговых поступлений и их распределение между бюджетами 

различных уровней за 2012 год 

 

В 2012 году доходы федерального бюджета прогнозируются в объеме           

11 779,9 млрд. рублей (20,1% к ВВП). 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в 2012 

году в сумме 5 574,9 млрд. рублей (9,5% к ВВП). 

Основные факторы, повлиявшие на увеличение прогноза доходов 

федерального бюджета на 2012 год, приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Факторный анализ отклонения прогноза доходов федерального бюджета на 

2012 год по сравнению с оценкой в 2011 году 
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В эпоху становления рыночных отношений уровень заработной платы 

в России был в целом низок и вопрос о полноте уплаты с зарплат всех 

положенных прямых налогов большого интереса у властей не вызывал. 

Сейчас ситуация кардинально изменилась: зарплаты выросли в десятки и 

даже сотни раз. С них в виде прямых налогов должны поступать весьма 

существенные суммы. Должны, но не поступают.  

Нелегальные зарплатные схемы реализуются по-разному. Это и 

пресловутая «конвертная» схема, и страховые выплаты. Часто денежные 

средства, не отраженные на счетах по оплате труда, выплачиваются 

непосредственно из кассы предприятия или в безналичной форме 

перечисляются на банковский счет работника, либо передаются под видом 

подотчетных сумм, представительских расходов, материальных ценностей, 

либо с работниками заключаются фиктивные договоры.  

Сегодня подобные схемы в основном применяют представители малого 

и среднего бизнеса, причем бизнесмены сознательно идут на риск, пытаясь 

снизить налоговое бремя. 

Но даже сейчас, когда, по разным оценкам, от тридцати до сорока 

процентов работодателей выплачивают серые и черные заработные платы, а 

несознательные граждане не легализуют прочие свои доходы, показатели 

поступлений уплаченного/взысканного НДФЛ уверенно начали опережать 

суммы поступлений от НДС. 

Выявлению и пресечению противозаконных схем ухода от прямого 

налогообложения и легализации теневой зарплаты ФНС уделяет все больше 

внимания, выделяя эти направления в число приоритетных. Однако из-за 

высокой налоговой нагрузки и в отсутствие значимой социальной поддержки 

населения страны в легализации зарплат чаще всего не заинтересованы ни 

работодатели, ни их работники. Стало быть, война предстоит долгая. 

Скрытые (в буквальном смысле) резервы НДФЛ и ЕСН огромны, а потому 

ожидать, что начатая несколько лет назад борьба с теневыми зарплатами в 

ближайшее время сойдет на нет, не стоит. Наоборот, сейчас апробируются 
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новые методы контроля и выявления правонарушений, создается практика, в 

том числе и судебная. 

Государство безуспешно боролось с данным явлением много лет — как 

путем ужесточения ответственности и применения к нарушителям 

карательных мер, так и с помощью преобразования налогового 

законодательства. Например, реформа ЕСН преподносилась как одна из мер 

снижения налогового бремени и упрощения прямого налогообложения, и 

несколько лет назад сборы во внебюджетные фонды заменили единым 

социальным прямым налогом. Сначала ставку определили в размере 35,6 % 

от зарплаты, а чуть позднее снизили до 26 %. Однако к массовому выводу 

зарплат из тени это не привело. Как и ожидалось, легализовались в основном 

крупные и ряд средних компаний. 

С начала 2012 года при управлениях ФНС и при администрациях 

городов, районов, муниципальных образований всех регионов России были 

созданы комиссии по легализации теневой заработной платы3. А в Москве 

рабочие группы комиссии по рассмотрению вопросов полноты прямых 

налогов и взносов с сумм оплаты труда действуют при каждой налоговой 

инспекции. 

В 2012 году особое внимание налоговики обратили на работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 

установленного в регионе. Таковых по всей России набралось около пятисот 

тысяч — они автоматически попадали в зону риска и приглашались на 

заседания комиссий.  

В 2012 году в поле зрения налоговых органов оказались уже 

налогоплательщики, выплачивающие заработную плату ниже среднего 

уровня по отрасли. Около четырехсот тысяч налоговых агентов, или 17 % от 

представляющих отчетность работодателей, оказались в зоне риска и 

получили об этом письменные уведомления из ИФНС. Далее, если 

работодатели не примут мер к увеличению зарплат, то руководителей 

организаций или предпринимателей лично вызовут на заседания комиссий 
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для индивидуальной профилактическо-воспитательной беседы. Если даже 

после этого зарплаты не увеличатся, то такие налогоплательщики будут 

включены в списки налоговых проверок и списки неблагонадежных, а ими 

уже занимаются сразу несколько ведомств, в том числе силовики [36]. 

Сейчас налоговики располагают программным обеспечением, 

позволяющим проводить анализ показателей налогового периода на 

основании представленных им сведений о доходах физических лиц. В 

автоматическом режиме выявляются такие нарушения, как неперечисление в 

бюджет удержанных налоговым агентом (работодателем) сумм налога, 

применение им несоответствующих ставок прямого налогообложения, 

неполное представление агентами сведений о доходах физических лиц, 

неуплата налога, переданного на взыскание в налоговый орган и др. Под 

подозрение уже попали сто пятьдесят шесть тысяч налоговых агентов. По 

оценке специалистов ФНС, возможные доначисления НДФЛ могут 

превысить шесть миллиардов рублей. Правда, в каждом случае налоговики 

должны собрать доказательства и обосновать свои расчеты. Практика 

показывает, что это сделать им удается не всегда.  

Информация в комиссии поступает и из органов статистики, ПФР, 

трудовых инспекций, правоохранительных органов. Сообщения о 

нарушениях приходят и по специально созданным при налоговых 

инспекциях и управлениях ФНС России горячим линиям. Но их все-таки не 

много. Работники осознают, что после такого звонка они могут или лишиться 

работы, или потерять значительную часть доходов, если работодатель, 

легализовав их зарплату, одновременно не увеличит ее на сумму уплаченных 

с нее налогов. Чаще звонят обиженные работники, которые считают, что 

работодатель с ними обошелся несправедливо, — например, незаслуженно 

(по их мнению) уволил.  

Обращаются и люди предпенсионного возраста, которым работодатель 

отказался повысить официальную заработную плату, а также те, кто получил 

отпускные, выходное пособие, рассчитанные из белой зарплаты. Особая 
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категория заявителей — это граждане, с которыми вместо трудовых 

договоров были заключены гражданско-правовые договоры, вследствие чего, 

вопреки ожиданиям звонящих, им не оплатили сверхурочную работу, 

отпускные или больничный. Однако подобные претензии не всегда бывают 

обоснованными. Сообщая о нарушениях, работники часто даже не стремятся 

сохранить инкогнито, соглашаются дать официальные показания, а 

некоторые даже любезно предоставляют компрометирующие работодателя 

документы и иные доказательства (подлинники и копии договоров, 

доверенностей, накладных, ведомостей, штатного расписания, объявления в 

СМИ о вакансиях и пр.). 

Сам факт приглашения на комиссию часто побуждает работодателя 

принять меры к увеличению зарплаты. Например, после того как на комиссии 

заслушают руководителя организации или предпринимателя, работодатели 

оформляют и представляют комиссии новые приказы и штатные расписания, 

вносят соответствующие изменения в трудовые договоры. А часть 

налогоплательщиков пытаются исправить ситуацию еще до заседания 

комиссии, надеясь таким образом избежать разбора и повышенного 

внимания к своей деятельности. 

 

2.3 Анализ налоговых поступлений и их распределение между бюджетами 

различных уровней за 2013 год 

 

В рамках бюджетного процесса представляется целесообразным 

обеспечивать долгосрочное планирование и прогнозирование развития 

муниципального образования, а соответственно, и муниципальных финансов, 

поскольку муниципальные инвестиционные расходы (как и любые 

инвестиции) имеют долгосрочный характер. Для этого не только 

сформулировать и обосновать цели, но и проанализировать возможности 

осуществления затрат - как капитальных, направленных на создание 

объектов инфраструктуры, так и операционных, связанных с их 
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функционированием. При этом инвестиционные ресурсы не должны 

тратиться на финансирование текущих расходов. Подходы, обеспечивающие 

решение названных задач, должны находиться в соответствии с 

механизмами, заложенными в Бюджетном кодексе РФ, который 

предусматривает формирование в муниципальном образовании текущего 

бюджета и бюджета развития [6-8]. 

Муниципальные образования на основе крупных городов, обладающие 

предпосылками для разработки и реализации научно-технических проектов 

благодаря наличию научных центров (НИИ, федеральных и национальных 

университетов и т.д.), могли бы получить полномочия не только на 

формирование наукоградов, но также 

-  на активное участие в развитии и поддержке инновационной 

деятельности в целом, включая право на преференции реальным участникам 

инновационного процесса; 

-  на софинансирование перспективных разработок; 

-  на создание муниципальных фондов венчурного 

финансирования; 

-  на создание и обустройство муниципальных научных нарков и 

технополисов; 

-  на целевое содействие малым инновационным предприятиям; 

-  на оказание информационно-маркетинговой поддержки 

различным субъектам инновационной деятельности; 

-  на участие в подготовке кадров инновационных менеджеров и 

т.д. 

Реализация перечисленных направлений совершенствования 

межбюджетных отношений требует усиления стимулирующей составляющей 

межбюджетной политики, охватывающей как территории-доноры, так и 

регионы-реципиенты. Это позволит создать необходимые условия для 

формирования относительной автономии местных властей в пределах их 

полномочий, сократить степень дотационности в бюджетной системе страны, 
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повысить заинтересованность местных органов власти в полном и 

своевременном сборе прямых налогов и обеспечить их ответственность за 

это, увеличить рост налогового потенциала, сузить сферу 

перераспределительных процессов в форме нормативно-долевых дотаций, 

субвенций и взаимных расчетов.  

В литературе неоднократно отмечалось, что в области реформирования 

доходных полномочий результатом должен стать полный отказ от разделения 

прямых налогов на «собственные», «закрепленные» и «регулирующие», а 

также от самого понятия «нормативы отчислений от федеральных 

(региональных) налогов». Все налоги и поступления но ним должны быть 

только собственными. Федеральные налоги без какого бы то ни было 

«расщепления» должны поступать в федеральный бюджет полностью, 

региональные налоги - только в региональные бюджеты, местные налоги - 

только в бюджеты муниципальных образований. Другими словами, должен 

выполняться принцип «один налог - один бюджет» [9, l0]. 

Очевидно, что закрепление на постоянной основе каждого вида прямых 

налогов за тем или иным уровнем бюджетной системы является 

необходимым условием обеспечения определенной устойчивости налоговой 

базы и фактором повышения заинтересованности в ее наращивании на 

местном уровне. Кроме того, это позволяет осуществлять прогнозирование 

доходов на каждом уровне бюджетной системы. Поскольку в налоговой 

системе России большинство прямых налогов неравнозначны и лишь 

некоторые налоги из числа широко распространенных но территории страны 

являются крупными (НДС, налог на прибыль, но доходный налог с 

физических лиц, акцизы), постольку их закрепление за тем или иным 

уровнем бюджетной системы может сопровождаться перекосами в 

бюджетной обеспеченности территорий [l l, l2]. 

Поэтому объективному и долговременному разграничению доходов 

между бюджетами всех уровней способствовало бы сочетание двух 

применяемых в мировой практике способов. Первый сводится к четкому 
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разделению конкретных прямых налогов на федеральные, региональные и 

местные при условии полного зачисления поступлений от каждого налога в 

бюджет соответствующего уровня. Второй способ предусматривает 

установление местных надбавок к действующим федеральным и 

региональным налогам. В ряде случаев, чтобы избежать чрезмерного 

налогового пресса, целесообразно законодательное закрепление 

установленных предельных размеров увеличения налоговых ставок. 

Существует мнение, что бюджетирование тождественно 

планированию. Однако это не так. Планирование — лишь один из этапов 

бюджетирования. В основе рассматриваемого метода лежит принцип 

управления по отклонениям. Процесс бюджетирования совпадает с 

основными этапами управления предприятием и включает: 

— составление бюджета на основе стратегических показателей и 

установление финансовой ответственности; 

— сравнение плановых и фактических значений; 

— анализ выявленных отклонений; 

— принятие решения, направленного на устранение отклонений. 

Некоторые авторы считают, что подмена бюджетирования 

планированием является основной причиной того, что бюджетное 

управление не работает. Планы создаются исключительно финансистами, в 

разработке не участвуют сотрудники других отделов, которые лучше 

знакомы с хозяйственной ситуацией, контроль выполнения бюджета 

отсутствует или при выявлении отклонений руководство не принимает 

никаких действий. 

Таким образом, чтобы бюджетирование заработало, необходимо 

выстроить целую систему: разработать структуру бюджетов, процедуры и 

способы их составления, создать нормативную базу и механизм принятия 

решений, вовлечь в бюджетный процесс руководителей подразделений. 

В сознании большинства руководителей бюджетирование тесно 

связано с ограничением и нормированием расходов. Часто именно дефицит 
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финансов и желание контролировать расход денежных средств являются 

основной причиной внедрения бюджетного управления. На самом деле 

назначение этого метода более широкое: не столько проконтролировать 

расходы, сколько увязать, сбалансировать будущие доходы с расходами; 

повысить ответственность и заинтересованность исполнителей в конечном 

результате, выявить неэффективные виды деятельности, получить 

экономический прогноз состояния предприятия. 

Прежде чем внедрять систему бюджетирования, необходимо точно 

сформулировать ее цели. Чем более широкими они будут, тем большего 

эффекта можно ожидать от внедрения. Если бюджет составляется 

исключительно для контроля над расходами, то их жесткое ограничение 

может нанести вред предприятию и лишить его возможности дальнейшего 

развития. 

Что является необходимым условием построения системы 

бюджетирования, основанной на управлении по отклонениям? 

Для вычисления отклонений требуются данные о текущем состоянии 

хозяйственной деятельности компании, поэтому полноценный 

управленческий учет — обязательное условие для внедрения системы 

бюджетирования. 

Используемая система учета должна отвечать определенным 

требованиям, прежде всего условиям оперативности и качества информации, 

возможности анализа по установленным параметрам: по центрам финансовой 

ответственности (ЦФО), видам бизнеса, статьям затрат и доходов, статьям 

движения денежных средств. Перечисленные параметры составляют 

основные аналитические срезы управленческого учета и бюджета. Как их 

сформировать? 

На практике список ЦФО часто повторяет организационную структуру 

предприятия, но будет правильнее создать его на основе финансовой 

структуры, выделив в ней центры доходов, маржинального дохода, прибыли, 

затрат и инвестиций. В конкретной финансовой структуре не обязательно 



 

25 
 

присутствуют все перечисленные виды ЦФО. Сеть магазинов - это, как 

правило, центральный офис и магазины. Обслуживающие подразделения 

(бухгалтерию, IT-отдел, административно-хозяйственный отдел) не стоит 

представлять как отдельные центры затрат. Можно их объединить в один 

затратный ЦФО «офис». А вот к какому виду следует относить магазины? В 

случае централизованного управления, по мнению некоторых авторов, 

магазины считают центрами дохода, то есть они несут ответственность 

только за поступление денег. В случае децентрализованного управления 

магазины это - центры маржинального дохода. Это означает, что магазин 

несет ответственность за свои доходы и расходы 

В целом совершенствование межбюджетных отношений должно 

предусматривать прежде всего меры но укреплению собственного на-

логового потенциала муниципалитетов, что невозможно без обеспечения 

стабильности закрепления налоговых доходов за местными бюджетами. 

Кроме того, необходимы меры, позволяющие не допускать прямой 

зависимости между фактическими и прогнозируемыми доходами и 

расходами бюджета, с одной стороны, и объемом получаемых дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности - с другой. 

Реализация высказанных предложений, на наш взгляд, способствовала 

бы наращиванию собственной доходной базы местных бюджетов и 

уменьшению их потребности в трансфертах. Хотя это скорее всего и не 

решит всех проблем финансовой обеспеченности органов местного 

самоуправления, однако может послужить важным стимулом к развитию 

экономического потенциала муниципалитетов и внесет определенный вклад 

в укрепление собственной доходной базы местных бюджетов посредством 

повышения эффективности в сфере собираемости налогов, сокращения 

неравенства в бюджетной обеспеченности территорий, поддержания 

сбалансированности различных уровней бюджетной системы. 

Бюджетирование – это процесс согласованного планирования и 

управления деятельностью организации с помощью бюджетов (смет) и 
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экономических показателей, позволяющих определить вклад каждого 

подразделения и каждого менеджера в достижение общих целей.  

Задача финансового планирования, формирования бюджета и контроля 

за его исполнением является одной из важнейших в области управления 

организацией. В зависимости от стратегических и тактических целей 

организации зависят и цели бюджетирования.  

Бюджет разрабатывается поэтапно, что позволяет строить ежемесячные 

планы доходов и расходов. Через эти планы осуществляется управление 

затратами в организации и обеспечивается достижение необходимого уровня 

экономических показателей. Учитывая принципы построения, области, 

которую охватывает бюджет и срока его действия различают несколько 

типов бюджетов в управленческом учете.  

Генеральный (общий) бюджет организации состоит из двух основных 

бюджетов – операционного и финансового бюджетов.  

Искусство управления денежными потоками состоит в том, чтобы 

держать на счетах минимально необходимую сумму денежных средств. 

Сумма денежных средств, которая необходима хорошо управляемому 

предприятию – это страховой запас, предназначенный для покрытия 

кратковременной несбалансированности денежных потоков. Предприятие 

должно обладать необходимой суммой для решения первоочередных задач. 

Наличие больших неиспользованных остатков на протяжении длительного 

периода говорят о неправильном распределении  оборотного капитала. 

Несбалансированность денежных потоков приводит к увеличению или 

уменьшению остатков денежной наличности. Эти потоки необходимо 

планировать, для чего и составляется смета (бюджет) денежных средств. В 

рамках подготовки  общего бюджета смету (бюджет) денежных средств 

разрабатывают после того, как все периодические бюджеты и прогнозный 

отчет уже завершены. Бюджет денежных средств трансформирует доходы и 

расходы, облегчая тем самым финансовое планирование и формируя данные 

для подготовки прогнозных и финансовых отчетов. 
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Смета (бюджет) денежных средств отражает конечное сальдо на счете 

денежных средств и финансовое положение для каждого месяца, для 

которого его разрабатывают. В случае прогноза  на протяжении длительного 

времени положительного остатка, следует предусмотреть эффективное, 

выгодное использование этих средств. В случае недостатка денежной 

наличности следует привлечь заемные средства.  

Процесс планирования предполагает обязательное существование 

механизма обратной связи, который бы позволял обновлять и изменять 

прогноз в свете новой информации и/или нового восприятия ситуации. 

Менеджер должен понимать, что этот процесс сам по себе является 

важнейшим аспектом краткосрочного управления движением денежных 

средств. Окончательный план не может быть догмой. Он служит только для 

выбора направления действий и подлежит постоянному пересмотру. 
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Глава 3. Совершенствование прямого налогообложения в Российской 

Федерации в рамках оптимизации доходов бюджета различных уровней 

 

 

3.1. Проблемы, существующие в процессе формирования доходов бюджета 

различных уровней 

 

Эффективное управление как социальными, так и экономическими 

процессами невозможно без современной, гибкой и прозрачной системы 

государственной статистики, способной быстро, чётко и объективно 

отражать основные тенденции и определять закономерности и перспективы 

будущего развития. Эффективность тех или иных управленческих решений 

на разных уровнях во многом зависит от полноты, достоверности и 

оперативности налоговой информации.  

На сегодня, налоговая информация - это основной информационный 

источник, который обеспечивает возможность управления, как на макро-, так 

и на мезо- уровне. Отсутствие или недостаток соответствующей 

информационной базы не только снижает эффективность управленческих 

решений, а и, иногда, делает практически невозможным их принятие. 

Учитывая это, основными задачами развития системы налогового 

обеспечения в современных условиях должны быть:реформирование 

системы государственной статистики, совершенствование существующей 

системы сбора, накопления, обработки, анализа и распространения налоговой 

информации с целью повышения качества налоговых данных. 

В последнее время отечественная система государственной статистики 

существенно обновилась. Так, в частности, внедрены новые методы и 

методики налогового учета. В частности, создана система национальных 

счетов и платежного баланса, статистика внешней торговли и прямых 

иностранных инвестиций, денежнокредитная и банковская статистика. 

Коренным образом изменена статистика цен. Усовершенствованы 

отраслевые статистики, созданы основы статистики предприятий, начато 
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проведение выборочных наблюдений рынка труда и условий жизни 

домашних хозяйств. Разработаны и введены налоговые классификации, 

гармонизованные с международными стандартами, а также создан Единый 

государственный реестр предприятий и организаций. Кроме того, начаты 

работы по созданию информационной компьютерной сети органов 

государственной статистики, заложены основы региональной статистики и 

т.п. [1]. Достижения в области статистики призваны оказывать содействие 

улучшению информационного обеспечения государственного управления, 

повышению качества оценки развития экономики и социальной сферы, более 

полному удовлетворению информационных потребностей общества. 

Однако выполнение качественно новых задач, предполагает 

увеличение требований к налоговой информации и необходимость 

перестройки системы государственной статистики. Реализация 

Государственной программы перехода на международную систему учета и 

статистики и Стратегия развития государственной статистики на период до 

2012 года позволяет сформировать такую модель государственной 

статистики, которая отвечает условиям развития и соответствует 

международным налоговым стандартам [2-3]. Поэтому основными 

направлениями развития государственной статистики на современном этапе 

должны быть: 

I.  Обеспечение качественно нового уровня и эффективного 

взаимодействия органов государственной статистики с респондентами и 

потребителями налоговых услуг. 

II.  Улучшение координации между отдельными субъектами 

налоговой деятельности. 

III.  Усовершенствование нормативно-правовой базы статистики, ее 

адаптация к законодательству Европейского Союза и Принципов 

официальной статистики ООН, применение международных стандартов и 

рекомендаций. 

IV.  Развитие налоговой инфраструктуры. 
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V.  Усовершенствование системы сбора, обработки и 

распространение налоговой информации. 

VI. Усовершенствование системы управление органов 

государственной статистики. 

VII.  Модернизация информационных и коммуникационных 

технологий. 

VIII.  Развитие статистики в органах государственной власти и 

координация действий по вопросам организации деятельности, связанной со 

сбором, обработкой и анализом налоговых данных. 

Реализация этих направлений развития системы государственной 

статистики позволит достичь основной цели статистики - предоставление 

достоверной научно-обоснованной информации, которая объективно 

отображает состояние и закономерности социально-экономических 

процессов, происходящих в различных сферах жизни. 

Законом РФ "О государственной статистике" определены 

соответствующие требования относительно качества налоговых данных и 

периодичности их получение [4]. Однако большинство положений, которые 

регламентируются действием данного закона, носят, в основной, 

декларативный характер и не предусматривают механизм их реализации на 

практике, что, соответственно, и приводит к проблемам информационного 

обеспечения управления социально-экономическими процессами, а также 

невозможности или ограниченности возможностей контроля выполнения 

соответствующих решений. Несмотря на новую редакцию закона в 2000 году, 

он мало чем отличается от предшествующего, содержит только общие 

положении, и не учитывает современных потребностей в налоговых 

исследованиях. Остановимся на основных проблемных вопросах, связанных 

с действием данного закона. 

Первая проблема - достоверность налоговых данных. Так, статья 13 

"Основные права органов государственной статистики" предусматривает 

право "требовать от респондентов внесения исправлений в налоговую 
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отчетность, других налоговых формуляров в случае выявления приписок и 

других искажений первичных и налоговых данных. В случае невыполнения 

этого требования в определенные сроки органы государственной статистики 

могут самостоятельно вносить указанные исправления с последующим 

уведомлением об этом респондентов; подавать правоохранительным органам 

предложения относительно привлечения к ответственности виновных 

должностных лиц и граждан - субъектов предпринимательской деятельности 

в нарушении требований этого Закона". Да, право есть, а системы 

ответственности за нарушение этого положения на сегодня нет. В 

дополнение к этому, ухудшает ситуацию еще и тот факт, что респонденты не 

понимают важности предоставления достоверной информации и не осознают 

последствия предоставления некачественной информации. В этой связи, 

вспоминаются слова У. Черчилля: "Кто владеет информацией - тот владеет 

миром". Сегодня их следовало бы подавать в новой редакции: "Кто владеет 

достоверной и оперативной информацией - тот владеет миром". 

Следовательно, возникает вторая проблема - оперативность налоговой 

информации. Закон в целом не содержит положений, которые 

регламентируют потребность в оперативной информации с целью 

корректирования текущих планов и программ. Налоговые данные 

существенно отстают от реальных событий во времени. Однако, по нашему 

мнению, один закон не в состоянии решить этот вопрос - нужна новая 

система сбора, обработки, обобщения и анализа результатов наблюдения, 

построенная на базе современных компьютерных технологий. А это уже 

проблема финансирования, регламентирующаяся статьей 15 "Планирование 

и финансирование деятельности органов   

государственной статистики", где нет ни одного слова о финансовом 

обеспечении развития системы государственной статистики. 

Следует отметить, что как показывает практика, и пользователи, и 

потребители информации на всех уровнях заинтересованные не столько в 

первичных налоговых данных, сколько во вторичной (аналитически 
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обработанной) информации, которая должна быть представлена в 

максимально удобной для восприятия форме, то есть отвечать требованиям 

потребителя. Очевидно, что пользователи налоговой информации для 

принятия решений в границах своей компетенции, нуждаются в 

аналитической информации - результатах анализа и прогнозирования.  

Таким образом, с одной стороны, налоговое исследование социально-

экономических явлений и процессов будет проводиться на базе 

информационной системы Госкомстата, а с другой - с использованием 

аналитических выводов, которые могут быть как результатом проведенной 

аналитической работы государственной налоговой службой, так и 

специальных аналитических агентств, осуществляющих такие исследования. 

Госкомстатом РФ уже внедрена двухуровневая система сбора, обработки и 

распространения налоговой информации. В основе ее реализации лежит 

эксперимент, который проводится на базе территориальных органов 

государственной статистики в Автономной Республике Крым, Винницкой, 

Волынской, Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской областях и 

городе Киеве. 

Основная задача эксперимента состоит в апробации подходов и в 

создании предпосылок для усовершенствования организационной структуры 

органов государственной статистики с целью существенного улучшения 

качества и открытости налоговой информации на базе внедрения 

современных унифицированных технических и программных средств, а 

также использования передовых информационных технологий, в частности, 

электронного документооборота и электронной цифровой подписи. 

Экспериментальному внедрению предшествовала работа по изучению 

соответствующего опыта налоговых служб стран-членов Евросоюза, в том 

числе стран бывшего Советского Союза, которые на переходном этапе 

смогли удачно соединить техническое переоснащение национальных 

налоговых органов с просмотром их организационных структур. Примером 

наиболее успешного решения указанных задач может служить опыт 
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Центрального налогового бюро Латвии. На сегодняшний день там уже 

действует интегрированная система обработки налоговых данных. Её 

внедрение позволило отказаться от традиционной для постсоветского 

пространства работы налоговых служб по схеме "район(город)-

область(республика)- государство". Практика работы ЦСБ Латвии 

демонстрирует значительные преимущества предложенного подхода, 

позволяющего упростить и сократить сроки налогового документооборота, 

повысить качество данных, а также значительно сэкономить бюджетные 

средства. 

Суть эксперимента, осуществляемого территориальными органами 

государственной статистики РФ, состоит в том, что он проводится по схеме 

"регион - центр" и включает три составных элемента: 

1)  отработку нового порядка представления информации, при 

котором отчеты от респондентов по различным каналам связи поступают 

непосредственно в региональные управления статистики для обобщения с 

дальнейшей передачей на уровень государства; 

2)  апробацию интегрированной системы обработки налоговых 

данных (ИСОСД) на базе 4-х форм государственной налоговой отчетности, а 

именно: 

№ 1-ПВ срочная месячная "Отчет о труде", 

№ 6-ПВ годовая "Отчет о количестве работников, их качественный 

состав и профессиональное обучение", 

№ 4-МТП месячная срочная "Отчет об остатках и использовании 

энергетических материалов и продуктов переработки нефти", 

№ 2-инвестиции квартальная срочная "Отчет о капитальных 

инвестициях"; 

3)  пересмотр подходов к информационно-публикационной 

деятельности органов государственной статистики с целью более полного 

обеспечения общественности, местных органов исполнительной власти и 
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органов местного самоуправления, а также других пользователей 

необходимой налоговой информацией. 

Эксперимент проводится в условиях параллельного обеспечения 

своевременного выполнения текущих задач, определенных планом 

государственных налоговых наблюдений, с использованием ныне 

действующего порядка представления налоговой отчетности, технологии 

обработки и распространения налоговой информации. 

Следующая проблема связана с проведением сплошных наблюдений, 

которые в настоящее время, в основном, осуществляются с помощью 

налоговой отчетности и задействуют значительные объемы материальных и 

трудовых ресурсов. Система статистики должна ориентироваться на 

несплошные наблюдения, поскольку они характеризуются высоким уровнем 

оперативности информационного обеспечения. Особенно это касается 

изучения новых явлений. Поэтому, по нашему мнению, в современных 

условиях очень важным источником информации - есть "внеочередные" 

потоки, потребность в которых возникает в случае необходимости 

оперативного обеспечения соответствующего исследования полной, 

оперативной и качественной информацией. 

В настоящее время, кроме количественных проблем имеющейся 

информации, существует еще проблема качества и формы представления 

результатов исследования. Это требует необходимости создания целостной 

системы сбора, обработки, агрегации, анализа, визуализации и 

документального представления налоговой информации, а также 

использование ее для моделирования и прогнозирования. Такая система 

будет выполнять одну из важнейших функций налогового исследования - 

функцию мониторинга. К сожалению, понятие мониторинга не нашло 

отображения в Законе РФ "О государственной статистике" и, таким образом, 

осталось вне основных задач налоговой службы. 

Эволюция методов агрегирования и, в особенности, методов расчета 

показателей за последние десять лет претерпела значительных изменений, а 
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это, в свою очередь, привело к потере значительного количества 

динамических рядов. Поэтому сейчас возникают проблемы уже на этапе 

ретроспективного анализа, не говоря уже о прогнозировании, которое в РФ 

практически невозможно, да и нецелесообразно в современных условиях. В 

связи с этим возникает вопрос относительно территориального и 

динамического сопоставления данных, которые были получены разными 

исследователями.  

Поэтому изменение структуры информационных потоков должно 

происходить с учетом предшествующей системы информации. Кроме того, 

важным требованием реструктуризации информационного обеспечения 

должно быть обеспечение согласованности. Это касается разработки и 

специальных массивов информации, и классификаторов, а также организации 

соответствующего межведомственного обмена. 

Несмотря на то, что в последние годы отечественная статистика 

обновилась, однако, еще существуют широкий круг проблем, связанных с 

обеспечением системы доступа органов государственного управления, 

предприятий, научных работников и других заинтересованных субъектов к 

объективной налоговой информации. По нашему мнению, целесообразно 

создать постоянную действующую информационную сеть, содержащую 

обобщающие результаты наблюдений в разных разрезах, и которой можно 

будет пользоваться на платной основе непосредственным потребителям 

налоговой информации. Кроме того, в настоящее время существует проблема 

полноты публикации информации. Так, большое количество налоговых 

данных, которые собираются, в массе своей не обрабатывается и, 

соответственно, не публикуется. Вместе с тем, значительные объемы 

информации не пользуются спросом, поскольку строятся на устаревшей 

системе показателей. 

В ходе эксперимента, о котором уже шла речь, также определяются 

лучшие методы обеспечения пользователей налоговой информацией, 

создается экспериментальная база налоговых данных в разрезе районов и 
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городов областного подчинения. Работы по созданию такой базы 

осуществляются Главным управлением статистики во Львовской области. В 

настоящее время уже действует экспериментальная база Налогового 

мониторинга социально-экономического развития Львовщины. Это 

информационная система, которая содержит совокупность аналитической 

информации, которая накапливается в Главном управлении статистики на 

протяжении каждого отчетного года и предоставляется в виде: экспресс-

информации по отдельным вопросам экономического развития региона, 

экспресс-доклада, аналитического доклада, налогового бюллетеня, сборника. 

Целью создания такой экспериментальной базы налоговых данных 

является систематизация текущей налоговой информации и унификация 

процедуры информационного обеспечения органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также других пользователей, как на областном, 

так и на районном уровне всеми показателями, которые характеризуют 

социально-экономическое развитие региона. 

Не менее важной проблемой, нуждающейся в решении, является 

качественное кадровое обеспечение налоговых служб. К сожалению, сегодня 

уровень квалификации кадров, особенно, в региональных, районных и 

местных управлениях статистики, оставляет желать лучшего. Большинство 

работников, которые непосредственно занимаются подготовкой налоговых 

данных, не имеют не только налогового, а даже экономического образования. 

А это, в свою очередь, отражается на качестве аналитической работы. 

Подводя итоги, обозначим основные направления совершенствования и 

развития системы государственной статистики в РФ: 

1.  Повышение требований к достоверности налоговой информации 

через усиление системы ответственности руководителей и организацию 

выборочной проверки качества данных налоговой отчетности. 

2.  Создание наряду с централизованной налоговой службой - 

децентрализованной системы, которая будет решать текущие оперативные 

задачи. 
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3.  Обеспечение оперативности и своевременности налоговой 

информации через организацию системы межведомственного обмена. 

4.  Повышение требований к квалификации работников налоговой 

службы через систему материального поощрения. 

5.  Расширение базы проведение несплошных наблюдений с целью 

экономии ресурсной базы и расширение возможностей изучения социально-

экономических процессов. 

6.  Обеспечение полноты публикации налоговой информации по 

принципу: "информация не ради информации, а для анализа". 

7.  Создание автоматизированной системы доступа к налоговой 

информации в электронной форме на платной основе. 

8.  В рамках интеграции в европейские экономические и 

социальные структуры, а также для реализации стратегии, направленной на 

обеспечение социально-экономического роста, повышение жизненного 

уровня населения и защиту окружающей среды, необходимо разработать 

механизм реализации базовых принципов, касающиеся объективности, 

надежности, прозрачности и конфиденциальности предоставления данных 

через нормативно-правовое обеспечение налоговой деятельности. 

 

3.2. Мероприятия, направленные на оптимизацию доходов бюджетов 

различных уровней 

 

Целям оптимизации сети поселенческих бюджетов могут служить 

следующие критерии [4]: 

- минимальная абсолютная сумма гарантированных (закрепленных) 

налоговых доходов в год; 

-  минимальный процент от среднего уровня душевой 

обеспеченности поселений поступлениями по гарантированным (закреп-

ленным) налоговым доходам за последние 3 года; 
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-  максимально допустимый процент управленческих расходов, 

обеспечивающий надлежащее управление муниципальными финансами, к 

абсолютной сумме гарантированных (закрепленных) налоговых доходов в 

год и др. 

К числу актуальных направлений совершенствования бюджетно-

налоговых отношений относится наращивание налогового потенциала 

муниципальных образований. Здесь взамен «поощрительным вливаниям» из 

вышестоящих бюджетов требуются последовательные шаги по усилению 

четкого разграничения на постоянной основе расходных полномочий и 

максимально соответствующих им по-настоящему «собственных» 

(налоговых) доходных источников между уровнями бюджетной системы при 

относительно стабильном механизме межбюджетного регулирования, не 

стимулирующем иждивенчества на местах. 

Для укрепления финансовых основ местного самоуправления может 

быть предложено несколько путей наращивания доходов муниципальных 

образований: 

1)  совершенствование механизмов прямого налогообложения, 

передача муниципалитетам части налоговых доходов; 

2)  законодательное ограничение централизации финансовых 

ресурсов на субфедеральном уровне; 

3)  создание механизмов софинансирования со стороны бюджета 

субъекта РФ, прежде всего инвестиционных проектов и программ; 

4)  использование в качестве дополнительных источников 

реализации социальных про грамм ре сур сов ком мер чес ких и не ком мер 

чес ких организаций на за кон ной, глас ной и прозрачной основе;  

5) выработка более четких критериев выделения муниципальных 

образований с учетом фактической и потенциальной базы местного 

самоуправления. 

Относительно расходов местных бюджетов представляется насущным 

прежде всего их четкое разделение на текущие и инвестиционные. При этом 
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и те, и другие расходы, если они связаны с решениями вышестоящих 

государственных органов и финансируются за их счет, следует относить к 

числу расходов но реализации отдельных государственных полномочий и 

рассматривать отдельно.  

Целесообразно, чтобы объем обязательных к исполнению переданных 

государственных полномочий был законодательно ограничен, например не 

превышал 25% от общих расходов местного бюджета. Передаваемые 

государственные полномочия, превышающие этот порог, должны 

реализовываться органами местного самоуправления только на добровольной 

основе с компенсацией органам муниципального управления не только 

полной «стоимости» передаваемых полномочий, но и дополнительных 

затрат, связанных с их осуществлением на местах. 

Причинами возникновения и распространения теневого бизнеса 

является множество факторов, которые, в общем виде, можно подразделить 

на две укрупненные группы – способствующие и препятствующие занятию 

неформальным предпринимательством. К первой группе факторов можно 

отнести слабость и безволие государственной власти, а также 

некомпетентное управление экономикой, из которого проистекают 

завышенные налоговые ставки, неадекватная правовая база, высокая 

безработица и тому подобные моменты. К факторам, препятствующим 

втягиванию юридических и физических лиц в теневую экономику, служат 

комфортные условия для занятия легальным бизнесом, социальное 

неодобрение, качественная правовая база, быстрое и неотвратимое наказание 

за теневое предпринимательство. 

Несмотря на свое повсеместное распространение и общие корни, 

теневой бизнес в различных странах имеет далеко не однородную структуру 

и долю в производстве валового внутреннего продукта. Экономики 

отдельных стран в значительной мере базируются на незаконном бизнесе – 

торговле наркотиками и оружием, на нелегальном производстве 
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контрафактной продукции и коррупционных соглашениях, на бытовом 

незаконном предпринимательстве.  

Можно выделить преимущества малого бизнеса, как способа 

регулирования занятости. 

Во-первых, малый бизнес расширяет поле деловой активности, 

вовлекая в трудовую деятельность тех граждан, которые не обладают 

высокой конкурентоспособностью на рынке труда .Более «гибкие» условия 

труда, включая особые режимы рабочего времени, на малых предприятиях 

делают их привлекательными для работников. Набор нестандартных форм 

занятости различен и может включать: 

-неполную занятость; 

-работа сверх установленной (нормальной) продолжительности 

рабочего времени [3]. 

-временную занятость на основе трудовых договоров, рассчитанных на 

определенный срок; 

-занятость характеризующаяся наличием постоянного 

дополнительного (второго и т.д.) места работы; 

Во-вторых, реагируя на изменение рыночной конъюнктуры, малые 

предприятия становятся участниками инвестиционного процесса, 

способствуют качественному улучшению рабочей силы, формируют рабочие 

места на базе новых технологий. 

Например, отрасли, специфика которых предполагает более 

масштабное участие малых предприятий в производственных процессах или 

научных разработках (машиностроение, радиоэлектроника, 

приборостроение, медицинская промышленность), требуют 

использования труда высококвалифицированной рабочей силы, в том числе 

исследователей и научных работников, что чрезвычайно важно для 

сохранения и развития накопленного интеллектуального потенциала страны. 

В традиционных же отраслях имеются возможности создания дешевых 

рабочих мест для малоквалифицированных рабочих. Это, прежде всего, 
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деревообрабатывающая, полиграфическая пищевая и перерабатывающая 

промышленность, промышленность строительных материалов. 

Но есть и такие отрасли промышленности, в которых малый бизнес 

вообще не имеет значительных перспектив развития, например, таковыми 

являются отрасли топливно-энергетического комплекса. Это связано, с 

высокой капиталоемкостью рабочих мест, длительностью инвестиционного 

цикла, уникальностью отдельных агрегатов с большой единичной 

мощностью и технологической невозможностью выделения их из состава 

предприятия. 

Развитие малого предпринимательства способствует постепенному 

созданию широкого слоя среднего класса, самостоятельно обеспечивающих 

собственное материальное благополучие и достойный уровень жизни, 

являющихся основой социально-экономических реформ. Следует отметить, 

что занятие малым бизнесом является не только источником средств к 

существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности. 

Объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает все 

большее число граждан заняться самостоятельной предпринимательской 

деятельностью [32].  

Сектор малого предпринимательства способен создавать новые 

рабочие места, из этого следует, что он может обеспечить снижение уровня 

безработицы в стране. Массовое развитие малых предприятий способствует 

изменению общественной психологии и жизненных ориентиров большинства 

населения, являющееся единственной альтернативой социальному 

иждивенчеству. 

Таким образом, сектор малого предпринимательства является 

неотъемлемой частью социально-экономической системы страны, 

обеспечивающий условную стабильность рыночных отношений, благодаря 

своей гибкости демонстрирует оперативное реагирование на постоянно 

меняющиеся условия внешней среды. Малый бизнес играет немаловажную 

роль в увеличении численности рабочих мест и решении проблем занятости 
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населения, особенно в тех субъектах РФ, где проблема безработицы, в силу 

региональных особенностей, все еще остается неразрешимой, тем самым, 

сглаживая негативные последствия научно-технического прогресса, особенно 

в наукоемких отраслях. 

Рассмотрим основные причины возникновения и относительно 

устойчивого функционирования теневого бизнеса. 

Одной из значимых причин развития теневого бизнеса являются 

высокие ставки прямых налогов на легальную предпринимательскую 

деятельность. Местные власти, устанавливая завышенные ставки прямых 

налогов на бизнес, пытаются решить, в первую очередь, задачу наполнения 

бюджета. Однако подобное повышение вызывает у предпринимателей и 

предприятий реакцию двоякого рода: с одной стороны, часть бизнеса 

сворачивается (или переносится в другие регионы), с другой – определенный 

контингент предпринимателей смещается в сектор теневого бизнеса, 

осуществляя производство неучтенной продукции и всячески уклоняясь от 

избыточных налогов. 

К таким действиям предпринимателей подталкивает не только 

жадность. Налоги, как известно, являются весомым фактором повышения 

или понижения конкурентоспособности продукции. Повышение прямых 

налогов вынуждает предпринимателей поднимать цены, что ведет к 

снижению торгового оборота и прибыли бизнесменов.  

Действие указанного механизма смещения легального 

предпринимательства в сектор теневого бизнеса этим не ограничивается. 

Повышение ставки прямых налогов на предпринимательскую деятельность 

резко уменьшают круг желающих попробовать себя в предпринимательстве 

на легальной основе. Высокие налоги в значительной степени обременяют 

новый бизнес, делают коммерческие риски неоправданно высокими. Такие 

неблагоприятные условия в сфере легального предпринимательства невольно 

подталкивают бизнесменов в сферу теневой коммерции, – риски от 

незаконной предпринимательской деятельности могут оказаться ниже, чем от 
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осуществления бизнеса на законных основаниях. Если выплата высоких 

прямых налогов сводит на нет все усилия предпринимателя по получению 

прибыли, почему бы не попробовать совсем не платить налоги? Или, 

например, выдавать зарплаты в конвертах, записывая в официальных 

платежных ведомостях, предназначенных для налоговой службы, более 

скромные цифры. Соображения такого рода весьма часто являются 

решающим аргументом в пользу выбора теневого бизнеса. 

Немаловажным фактором отказа от легальной предпринимательской 

деятельности являются административные и бюрократические барьеры, 

возникающие как при вхождении в бизнес, так и в процессе осуществления 

коммерческой деятельности. Высокие государственные пошлины, сложный 

финансовый и налоговый учет, длительность и запутанность процедур 

регистрации предпринимателей и предприятий могут быть активным 

катализатором разрастания теневого бизнеса. 

 Значительно осложняют и делают малопривлекательным легальный 

бизнес государственные чиновники. Представители лицензионных органов, 

санэпидстанции, полиции, пожарного надзора, экологической, торговой и 

налоговой инспекции вполне могут сделать деятельность предпринимателей 

невыносимой из-за постоянных претензий (часто надуманных), проверок и 

предписаний.  

Причиной разрастания теневого бизнеса может быть и неадекватная 

правовая база. Слишком мягкие наказания в виде административных 

штрафов или условных наказаний, вне всякого сомнения, стимулируют 

развитие незаконного предпринимательства и его распространение на все 

более высокий уровень и круг экономических явлений. Фактическая 

безнаказанность теневого бизнеса способствует вовлечению в его орбиту все 

большего количества стихийных предпринимателей, которые закрепляются в 

определенных рыночных нишах с последующим привлечением к незаконной 

предпринимательской деятельности членов своих семей и наемных 

работников со стороны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди большого числа принципов налоговой системы Российской 

Федерации можно выделить 7 основных: принцип единой законодательной и 

нормативно-правовой базы, принцип стабильности налогового 

законодательства, принцип рациональности и оптимальности налоговой 

системы, принцип организационно-правового построения и организации 

налоговой системы, принцип единоначалия и централизации управления 

налоговой системой, принцип максимальной эффективности налоговой 

системы, принцип целевого поступления прямых налогов в бюджеты 

соответствующих территориальных образований. Соблюдение принципов 

важно для правильной работы налоговой системы Российской Федерации. 

К федеральным налогам и сборам в Российской Федерации относятся: 

налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, 

налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная 

пошлина. Для каждого налога и сбора Налоговым Кодексов Российской 

Федерации установлены свои ставки, порядок и сроки уплаты. 

К налоговым доходам федерального бюджета Российской Федерации 

относятся федеральные налоги и сборы, государственная пошлина, а 

нормативы распределения устанавливаются Федеральным законом «О 

федеральном бюджете» на определенный период времени. 

Наибольший вес в формировании доходов федерального бюджета 

занимают налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации и акцизы, так как 

практически все предприятия и физические лица сталкиваются с данными 

налогами при покупке товаров, работ, услуг. 

Налог на доходы физических лиц, являясь федеральным прямым 

налогом, полностью поступает в региональные и местные бюджеты. 
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В настоящее время налоговыми службами используются разные 

способы сбора и передачи информации: почта, факс, электронные каналы 

связи, по телефону и нарочному. По данным главных управлений статистики 

- участников эксперимента, который осуществляется Госкомстатом с целью 

усовершенствования организационной структуры, большинство 

респондентов пользуются почтой или телефоном. Например, в июле в 

Главное управление статистики в Автономной Республике Крым 73% 

отчетов от респондентов поступило по почте, а в Главное управление 

статистики в Луганской области 75,4% отчетов переданы по телефону. 

Электронными каналами связи респонденты в указанных регионах передали 

соответственно лишь 1% и 7% отчетов, а в среднем во время эксперимента 

электронная почта была использована при передаче только 5% отчетов. 

Факсимильная связь охватывает от 8% до 32% полученной в рамках 

эксперимента государственной налоговой отчетности. 

Следующая проблема - отсутствие единого подхода к формированию 

информационных потоков на разных уровнях; неопределенность с решением 

ряда проблемных вопросов, касающихся необходимости анализа социально-

экономических явлений и процессов, низкий уровень структуризации и 

упорядоченности информационных потоков, а также отсутствие 

направленности информационного обеспечения на конечных пользователей 

как на макро- так и на микро- уровнях. Это приводит к неполноте 

информационного обеспечения как налогового анализа, так и потребностей 

управления и контроля за выполнением принятых решений. Законом "О 

государственной статистике" в существующий редакции не рассматривается 

вопрос полноты обеспечение налоговой информацией на разных уровнях 

управления и контроля. 
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