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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы определяется необходимостью усилить экономические 

позиции современного российского государства, различных структур, 

объединенных рамками общественного сектора, в целях достижения 

эффективного, устойчивого социально-экономического развития. В обеспечении 

общих условий функционирования экономики и жизнедеятельности общества, в 

регулировании социально-экономических процессов важнейшая роль 

принадлежит общественному сектору. Его роль определяется тем, что 

государственное регулирование национальной экономики основывается на 

концепции активного участия государства не только как субъекта регулирования, 

но и как государства собственника. Сегодня общественный сектор, и об этом 

свидетельствует мировой опыт, служит и экономической опорой страны и 

важнейшей сферой государственного регулирования. 

Общественный сектор возник с первых дней существования 

государственности. Уже с момента зарождения государства общество осознавало 

необходимо государственного вмешательства. Многие великие экономисты 

отстаивали теорию максимального невмешательства государства в экономику, но 

невозможно представить себе государство которое не осуществляло бы налогово-

бюджетную политику, регулирование социальных и экономических процессов в 

обществе. 

На сегодняшний момент острой проблемой нашего государства является его 

роль в экономической системе. Эта проблема определяет необходимость изучения 

функционирования государственного сектора экономики, влияния общественного 

сектора на проектирование рыночных процессов в России. 

В некоторой мере это связано с мировым финансовым кризисом и 

неспособностью частного капитала удовлетворить потребности жителей. 

Наблюдаемая сегодня централизация государственной власти находит свое 

проявление в поведении госкорпораций, монополизирующих основные сферы 

экономики страны. Многие инструменты экономической политики российского 

государства находятся в состоянии становления. С развитием рыночных 

отношений и повышением уровня их зрелости, с более полным приведением в 

действие движущих сил рыночного механизма будет претерпевать изменения и 

государственное регулирование экономики.  

Целью исследования является анализ налоговой политики и управления 

финансами в общественном секторе. 

Для достижения этой цели были сформулированы и последовательно 

рассмотрены следующие задачи: 

1) рассмотреть социальные и экономические функции общественного сектора в 

современной экономике; 

2) рассмотреть управление финансами в общественном секторе; 

3) проанализировать налоговую систему в экономике общественного сектора; 

4) проанализировать недостатки налоговой политики в общественном секторе; 
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5) рассмотреть направление совершенствования налоговой политики в 

общественном секторе; 

6) проанализировать направления совершенствования налоговой политики в 

общественном секторе. 

Объектом исследования является общественный сектор в современной 

экономике.  

Предмет исследования – налоговая политика и управление финансами в 

общественном секторе. 

Научная новизна данного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и выработке методических подходов по совершенствованию 

налоговой политики и управлению финансами в общественном секторе. 

В качестве теоретической базы исследования были использованы работы 

следующих авторов: П.В. Савченок, И.А. Погосова, Е.Н. Жильцова и другие. 

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ. 

 

1.1 Социальные и экономические функции общественного сектора в  

современной экономике 

 

Экономика общественного сектора изучает закономерности и практические 

проблемы, которые связаны с производством общественных и коллективных благ, 

экономические механизмы достижения социальных целей и внерыночные 

взаимодействия интересов. 

При этом, базируясь на общетеоретических представлениях о рыночной 

системе, эта дисциплина рассматривает участие государства в экономической 

деятельности сквозь призму рынка. Предполагается, что. 

1. Государство, подобно предприятиям и некоммерческим организациям, 

функционирует в рыночной среде, а потребность в его участии в экономической 

жизни возникает в тех и только тех случаях, когда свободное действие рыночных 

сил не обеспечивает оптимального размещения и использования ресурсов. 

2. Цели государственных органов и способы их достижения, а также стратегии 

предприятий и некоммерческих организаций в конечном итоге определяются 

интересами индивидов и формируются в ходе их взаимодействия. 

3. Государство использует, прежде всего, финансовые инструменты 

реализации своих целей (налоги, общественные расходы).  

Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов экономики, 

находящихся в распоряжении государства [27, c. 50].  

В современной экономической науке наряду с понятием «государство» 

широко используется понятие «общественный сектор». Данные категории 

неодинаковы, но тесно взаимосвязаны друг с другом. Общественный сектор 

представляет собой совокупность ресурсов, находящихся в распоряжении 

общества и используемых для организации производства и поставки, 

общественных благ в сферах экономической деятельности, где рынок полностью 

или частично не срабатывает, то есть имеют место провалы рынка. Причинами 

провалов рынка могут стать ограниченность (несовершенство) конкуренции, 

естественные монополии, внешние эффекты, асимметрия информации, неполнота 

рынков, дифференциация доходов.  

Что включает в себя общественный сектор представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1– Включение в общественный сектор 

ЧС – частный сектор 

ДОС – добровольно-общественный сектор; на пересечении областей находятся 

смешанные формы экономической деятельности. 

Заштрихованная область на рисунке справа обозначает то, что включает в себя 

общественный сектор. 

Общественный сектор охватывает ту часть национальной экономики, за 

которую ответственность несет правительство. Экономисты изучают 

деятельность общественного сектора потому, что решения правительства 

оказывают влияние на жизнь людей и организаций. Наиболее ощутимое 

воздействие порождают решения, относящиеся к общественным расходам, 

налогам и различным правилам ведения бизнеса. От этих решений зависит 

благосостояние изменения общества. Рассмотрим коротко системы вопросы, которыми состояния занимается стороны 

общественный сектор [5, c. 63]. 

Рыночный механизм не общества может выполнить всех тех функций функции национальной операций 

экономики, которые положения призваны обеспечить эффективное службы и справедливое службы 

распределение изменения ресурсов. Назовем основные положения функции, ради которых существует 

общественный сектор. 

1. Поддерживать конкуренцию. Ценовая факторов система данных ведет к эффективному 

распределению ресурсов только системы при граждан условии, что качества существует конкуренция жизни и на фондов 

рынке ресурсов, и на фондов рынке готовых товаров. Это качества значит, что качества надо создавать 

максимально развития благоприятные положения условия жизни для клиентов открытия жизни фирмами состояния производств, для клиентов 

того является чтобы у фирм была полная факторов информация жизни о ценах и возможностях прибыльной 

операций деятельности. Для клиентов того является чтобы поддерживать конкуренцию и защититься стороны от 

возможной операций власти органов монополий, правительство управления может устанавливать специальные положения 

правила ведения жизни бизнеса, использовать такие изменения средства, как налоги и субсидии. 

2. Обеспечивать снабжение изменения товарами, которое службы не общества осуществляется стороны в нужных 

пропорциях частным сектором. Даже уровня если объектов работают рынки человека с совершенной операций 

конкуренцией, есть определенные положения виды товаров, поставка деятельности которых в 

удовлетворительных количествах не общества может гарантироваться стороны частными состояния фирмами. 

Например, если объектов бы естественные положения монополии связи находились целиком в руках 

частного является сектора, то качества нельзя было бы гарантировать снабжение изменения населения жизни водой, 

газом, электроэнергией. 

3. Решать проблемы, порождаемые положения внешними состояния факторами. Частный сектор не общества 

принимает по продукции своей источников инициативе достаточных мер для клиентов борьбы с такими состояния 

факторами, как шум или объектов загрязнение. Он не общества в полной операций мере учитывает вредное службы 

воздействие изменения своих производств на фондов других членов общества организации или объектов на фондов будущие изменения 

поколения. 

4. Защищать права организации продавцов и покупателей. Частный сектор не общества занимается стороны 

защитой операций прав продавцов и покупателей источников и не общества устанавливает соответствующих 

правил взаимодействия жизни между ними. 

5. Распределять доходы и богатство. Достижение изменения максимально развития достижимого является 

уровня направления благосостояния жизни общества организации является стороны задачей источников правительства. Для клиентов решения жизни 
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этой операций задачи оно развития может принимать решения жизни по продукции справедливому распределению 

доходов и богатства. 

6. Способствовать достижению макроэкономических целей. Вмешательство управления 

правительства организации в рыночную экономику требуется стороны и в тех случаях, когда средств 

функционирование изменения рынка деятельности может привести органов к высокому уровню безработицы, к 

недопустимой операций инфляции, к нарушению платежного является баланса страны [1, c. 82]. 

Общественный сектор представляет собой операций такую область экономики человека или объектов часть 

экономического является пространства, где решения в совокупности органов определяются стороны следующие изменения 

специфические изменения условия. 

1. Рынок не общества действует или объектов частично развития действует, следовательно, преобладает 

нерыночный способ координации связи экономической операций деятельности, нерыночный тип 

организации связи обмена фондов деятельностью. 

2. Производятся, распределяются стороны и потребляются стороны не общества частные, а общественные положения 

блага. 

3. Экономическое службы равновесие изменения между спросом и предложением общественного является 

блага осуществляется стороны государством, органами состояния местного является самоуправления и 

добровольно-общественными состояния организациями состояния с помощью соответствующих 

социальных институтов и бюджетно-финансовой операций политики. 

 
Рисунок 2 – Состав общественного является сектора предприятия рыночной операций экономики 

В отличие изменения от рыночного, общественный сектор имеет дело с общественными состояния 

благами, которые положения в большинстве своем не общества являются стороны предметом купли-продажи. В 

тех случаях, когда средств происходит коммерческая факторов сделка деятельности по продукции поводу общественного является 

блага, она фондов не общества рассматривается стороны как главный побудительный мотив деятельности органов 

общественных организаций. В связи с этим организации связи общественного является сектора предприятия 

называют некоммерческими. Поскольку в общественном секторе доминирующее результатов 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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место качества занимает деятельность государства, то качества часто качества его является называют 

государственным сектором экономики. Структура предприятия общественного является сектора предприятия 

неоднородная факторов и включает три граждан подсектора: государственный, добровольно-

общественный, смешанный. С одной операций стороны, смешанный сектор занимает 

промежуточное службы положение изменения между общественным и рыночным секторами, с 

другой операций – существует смежная факторов зона фондов внутри граждан общественного является сектора предприятия между 

государственным и добровольно-общественным подсекторами состояния [7, c. 54]. 

Масштабы общественного является сектора предприятия характеризуется стороны как размерами состояния 

государственной операций собственности органов (запас ресурсов), так и объемом государственных 

доходов и расходов (потоки человека собираемых и расходуемых средств). Общественный 

сектор традиционно развития занимает прочные положения позиции связи в таких сферах деятельности, как 

оборона, фундаментальные положения научные положения исследования, образование, 

здравоохранение, культура, коммунальное службы хозяйство. Масштабы общественного является 

сектора предприятия во управления многом зависят не общества только системы от объективных экономических 

возможностей источников страны, но развития также уровня от традиций функции и особенностей источников проводимой операций 

политики. Согласно развития закону Вагнера предприятия (сформулированного является еще в конце ХIХ века) 

доля клиентов общественного является сектора предприятия в экономике постоянно развития увеличивается стороны в 

исторической операций перспективе. Немецкий функции экономист связывал эту закономерность с 

процессом завоевания жизни публичными состояния товарами состояния частного является рынка деятельности [5, c. 96]. 

В новых условиях хозяйствования, когда средств государство управления выступает как один из 

субъектов рынка, а в общественном секторе начинают взаимодействовать наряду 

с государственными состояния и общественные, некоммерческие, частные, смешанные положения 

организации связи возникает необходимость изменения жизни организационно-

функциональной операций конструкции связи государственных финансов, которая факторов позволит, 

сохраняя различных регулирующую роль государства, обеспечить баланс между объемом 

общественных потребностей источников и возможностями состояния их удовлетворения. 

В первом случае речь идет о спросе на фондов общественные положения блага, во управления втором случае 

об их предложении. Реальное службы существование изменения этих по продукции природе решения рыночных явлений функции 

в нерыночном общественном секторе обуславливает необходимость установления 

жизни равновесия жизни между ними. Другими состояния словами состояния необходим нерыночный механизм 

балансирования, включенного является в рыночный экономический функции оборот общественного является 

сектора. В рыночном секторе подобным механизмом является стороны процесс свободного 

является ценообразования, в результате которого является устанавливается стороны равновесие изменения между 

спросом и предложением на фондов частные положения блага. Но и в этом случае рыночное службы 

равновесие изменения строится стороны на фондов косвенных институциональных ограничениях, 

обозначаемых государством (налоги, субсидии, лимитирование изменения уровня направления цен). 

В общественном секторе регулирующий функции механизм имеет принципиальную 

иную конструкцию и специфику, обусловленную особенностями состояния спора предприятия и 

предложения жизни общественных благ. Природа средств общественных благ обуславливает 

необходимость равномерного является удовлетворения жизни спроса на фондов них. Предложение изменения же уровня 

общественных благ отличается стороны тем, что качества реализуется стороны государственными состояния и 

общественными состояния организациями, хотя большую часть затрат на фондов получение изменения этих 

благ несет на фондов себе потребители, то качества есть члены общества организации в виде решения налогов, 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_dohodi/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_dohodi/
http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
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добровольных платежей. В первом случае речь идет о принуждении связи 

экономических агентов участию в производстве общественных благ, во управления втором 

случае о добровольном участие изменения их в этом процессе. 

В отличие изменения от рыночного, общественный сектор имеет дело с общественными состояния 

благами, которые положения в большинстве своем не общества являются стороны предметом купли-продажи. В 

тех случаях, когда средств происходит коммерческая факторов сделка деятельности по продукции поводу общественного является 

блага, она фондов не общества рассматривается стороны как главный побудительный мотив деятельности органов 

общественных организаций. В связи с этим организации связи общественного является сектора предприятия 

называют некоммерческими. Поскольку в общественном секторе доминирующее результатов 

место качества занимает деятельность государства, то качества часто качества его является называют 

государственным сектором экономики. Структура предприятия общественного является сектора предприятия 

неоднородная факторов и включает три граждан подсектора: государственный, добровольно-

общественный, смешанный. С одной операций стороны, смешанный сектор занимает 

промежуточное службы положение изменения между общественным и рыночным секторами, с 

другой операций – существует смежная факторов зона фондов внутри граждан общественного является сектора предприятия между 

государственным и добровольно-общественным подсекторами.  

В общественном секторе доминирует деятельность государства, и поэтому 

часто качества его является называют государственным. Такое службы отождествление изменения общественного является и 

государственного является секторов в определенной операций степени товаров допустимо, но развития вместе с тем 

понятие изменения общественного является сектора предприятия намного является шире. Так как в него является входят также уровня 

бесприбыльные положения предприятия жизни общественных организаций, коллективные положения 

предприятия, общественные положения и религиозные положения организации, предоставляющие изменения 

услуги, связанные положения с социальным обеспечением населения. Все эти органов организации связи 

называют одним термином – некоммерческие изменения организации связи или объектов другим, менее результатов 

распространенным термином – третий функции сектор экономики человека (добровольно-

общественный), имея ввиду, что качества первые положения два организации сектора предприятия – это качества частный и 

государственный, а третий функции сектор – это качества некоммерческие изменения организации. Таким 

образом, общественный сектор включает три граждан подсектора. 

1. Государственный сектор. Он включает государственные положения учреждения жизни и 

организации, находящиеся стороны на фондов бюджетном финансировании связи и предоставляющие изменения 

нерыночные положения услуги для клиентов коллективного, совместного является потребления, а также уровня 

осуществляющие изменения функции связи перераспределения жизни национального является богатства организации и 

национального является дохода. 

2. Добровольно-общественный сектор. Он объединяет такие изменения организации, 

которые положения заняты оказанием нерыночных услуг личного является характера предприятия для клиентов населения, в 

сфере образования, здравоохранения, культуры и искусства организации и т. д., а также уровня 

удовлетворяющие изменения коллективные положения потребности органов – политические изменения партии, 

профсоюзные положения организации, общества, ассоциации связи и другие изменения общественные положения 

организации. В данный сектор входят организации, не общества финансируемые положения и не общества 

контролируемые положения государственными состояния органами. Их доходы складываются стороны в 

основном за счет добровольных взносов и пожертвований функции и их доходов от 

собственности. 

3. Смешанный сектор, который представляется стороны государством со смешанным 
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капиталом (иностранным, частным). Он занимает промежуточное службы положение изменения 

между добровольно-общественным и государственным секторами. В нем 

функционируют организации связи со смешанным финансированием для клиентов достижения жизни 

некоммерческих целей. Важным отличием некоммерческих организаций функции от 

государственных является стороны то, что качества они товаров создаются стороны на фондов добровольных началах и 

функционируют независимо. Они товаров отличаются стороны большей источников открытостью и 

ответственностью перед потребителями состояния их услуг. В ряде решения случаев некоммерческим 

организациям может передаваться стороны часть регулирующих функций, традиционно развития 

выполняемых государством. Многие изменения экономисты изучают деятельность 

общественного является сектора предприятия потому, что качества решения жизни правительства организации оказывают влияние изменения на 

фондов жизнь людей источников и организаций. Наиболее результатов ощутимое службы воздействие изменения порождают 

решения, относящиеся стороны к общественным расходам, налогам и различным правилам 

ведения жизни бизнеса. От этих решений функции зависит благосостояние изменения общества. Рыночный 

механизм не общества может выполнить всех тех функций функции национальной операций экономики, 

которые положения призваны обеспечить эффективное службы и справедливое службы распределение изменения 

ресурсов [7, c. 55]. 

Ресурсы, которыми состояния распоряжается стороны государство управления – это качества не общества только системы организации, 

находящиеся стороны в его является собственности, но развития и доходы и расходы бюджета. 

Соответственно развития общественный сектор не общества тождествен совокупности органов 

государственных предприятий функции и учреждений. Он функционирует также уровня в формах 

налогообложения жизни и программ общественных расходов. В современной операций смешанной 

операций экономике именно развития эти органов формы более результатов всего является определяют лицо общественного является 

сектора. В данной операций связи экономика деятельности общественного является сектора предприятия уделяет 

преимущественное службы внимание изменения бюджетным проблемам. 

Целевая факторов направленность общественного является сектора предприятия заключается стороны в обеспечении связи 

процесса воспроизводства организации общественных благ. Реализация жизни функций функции 

производства, распределения жизни и обмена фондов общественных благ возможна фондов только системы 

путем достижения жизни взаимосвязанности органов и системности органов всех элементов, входящих в 

данный сектор. Общественный сектор является стороны единым пространством 

существования жизни различных процессов и явлений функции по продукции воспроизводству 

общественных благ, где решения объединяются стороны многочисленные положения элементы материальной операций и 

нематериальной операций жизнедеятельности органов общества. Общественный сектор объединяет 

объекты и явления, относящиеся стороны к различным областям человеческой операций 

жизнедеятельности:  

1) благосостояние изменения человека деятельности и общества, формирующее результатов потребности органов в 

общественных благах;  

2) материальные положения и институциональные положения объекты по продукции созданию общественных благ, 

включая факторов производственные, территориальные положения и др.;  

3) отношения жизни и механизмы в процессе воспроизводства организации общественных благ, 

включая факторов действие изменения системы государственного, общественного является и иного является 

регулирования.  

В современном обществе производство управления общественных благ возлагается стороны не общества 

только системы на фондов государство. Наличие изменения у государства организации законодательной операций базы, 
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определенных инструментов принуждения, несомненно, дает ему 

исключительную силу при граждан решении связи указанных проблем. Исключительная факторов 

прерогатива организации государства: взимать налоги, устанавливать и изменять их виды и 

величину, позволяет именно развития государству финансировать производство управления основного является 

объема данных общественных благ. Вместе с тем, в России, как и во управления многих странах, 

функционируют негосударственные положения некоммерческие изменения организации, которые положения также 

уровня могут эффективно развития решать проблему предоставления жизни некоторых видов 

общественных благ. Исторически человека сложилось так, что качества организации связи и учреждения, 

социально-культурная факторов и гуманитарная факторов деятельность которых служила интересам 

общества организации в целом, становились частью государственного является сектора. С их помощью 

реализовывались важнейшие изменения социально-экономические изменения функции связи государства организации – 

формирования жизни духовного, нравственного является потенциала общества, обеспечение изменения 

охраны его является здоровья. Вторая факторов половина фондов ХХ в. характеризуется стороны передачей источников части органов 

социально-экономических функций функции государства организации по продукции предоставлению социально-

значимых общественных благ (в области органов образования, здравоохранения, культуры 

и искусства) государственным некоммерческим организациям. Основные положения 

функции связи негосударственных некоммерческих организаций функции – удовлетворение изменения 

социально-экономических, культурно-образовательных и иных общественно-

значимых потребностей. Некоммерческие изменения организации связи проводят 

государственную политику и финансируются стороны государственными состояния 

институциональными состояния единицами. Институциональные положения единицы сектора предприятия 

государственного является управления жизни являются стороны субъектами состояния рыночного является хозяйства. Вместе 

с тем они, прежде решения всего является на фондов федеральном уровне, определяют стратегию и 

политику в сфере социально-экономического является развития жизни общества. Их роль в 

экономике является стороны двойственной. С одной операций стороны, они товаров являются стороны инструментом 

организации связи политической операций и экономической операций деятельности органов в стране, позволяющим 

членам общества организации координировать свои действия жизни для клиентов достижения жизни общих целей. С 

другой операций стороны, выполнение изменения общественным сектором управления жизни своих функций 

функции по продукции координации связи деятельности органов граждан базируется стороны на фондов праве собственности органов его является 

институциональных единиц на фондов необходимое службы для клиентов этого является имущество управления (основные положения 

фонды и др.) и мобилизации связи и расходовании связи денежных средств. В сферу 

деятельности органов общественного является сектора предприятия управления жизни входят также уровня экономические изменения 

операции связи с зарубежными состояния партнерами состояния и регулирование изменения внешнеэкономических 

связей источников всей источников национальной операций экономики, направленное службы на фондов выработку и проведение изменения 

общенациональной операций политики, позволяющей источников использовать выгоды глобализации связи и 

минимизировать ее результатов негативные положения стороны [17, c. 61].  

Традиционной операций сферой операций деятельности органов нефинансовых государственных 

предприятий функции являются стороны отрасли объектов естественных монополий. К таким производствам 

могут относиться стороны железнодорожный транспорт, компании связи электроэнергетики, 

предприятия жизни по продукции добыче и транспортировке нефти органов и газа по продукции трубопроводам, почта, 

телефонные положения компании, предприятия жизни водо- и теплоснабжения, канализация, 

автомобильные положения дороги и т. п. Осуществляя различных свою экономическую деятельность, 

общественный сектор выполняет следующие изменения важнейшие изменения функции:  
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1) аллокативная факторов (распределение изменения ресурсов);  

2) дистрибутивная факторов (распределение изменения доходов);  

3) стабилизационная. 

Аллокативная факторов (Функция жизни распределения жизни ресурсов). Главной операций целью 

правительства организации при граждан осуществлении связи этой операций функции связи должно развития быть достижение изменения 

высокой операций эффективности органов использования жизни ресурсов. Основным инструментом для клиентов 

достижения жизни этой операций цели объектов является стороны государственный бюджет. В нем определяются стороны 

размеры налогов, которые положения должен платить частный сектор, объем 

государственных закупок, размер социальных выплат. Правительство управления несет 

расходы на фондов оборону, образование, медицинское службы обслуживание, содержание изменения служб 

обеспечения жизни правопорядка, строительство управления дорог и другие изменения общественные положения нужды. 

Оно развития может иметь в своем подчинении связи производственные положения организации связи (заводы, 

электростанции, транспортные положения системы и др.) и может закупать за счет средств 

государственного является бюджета основных товары и услуги, производимые положения частными состояния фирмами. 

Правительство управления выплачивает из средств государственного является бюджета основных субсидии связи 

частному сектору и различные положения государственные положения пособия жизни отдельным людям. 

Помимо работы составления жизни бюджета, правительство управления устанавливает правила ведения жизни 

бизнеса, которые положения также уровня оказывают влияние изменения на фондов размещение изменения ресурсов (законы по продукции 

охране общества окружающей источников среды, антимонопольные положения законы и др.). Дистрибутивная факторов 

(Функция жизни распределения жизни доходов) Эту функцию государство управления выполняет в 

интересах справедливости, т. е. справедливого является распределения жизни доходов и богатства 

организации в обществе. Чтобы достичь этой операций цели, правительство, во-первых, стремится стороны 

справедливо управления распределить налоговое службы бремя. Оно развития устанавливает порядок, при граждан 

котором налоги растут с ростом доходов. Кроме того, правительство управления проводит 

целенаправленную политику в вопросах распределения жизни через статьи бюджета. В 

расходной операций части органов бюджета основных приоритет отдается стороны затратам, в которых больше 

заинтересованы люди с низкими состояния доходами состояния (здравоохранение, образование изменения и др.) 

Следует заметить, что качества при граждан решении связи задачи справедливого является распределения жизни 

возникает немало проблем. С одной операций стороны, трудно развития контролировать реальные положения 

доходы людей; с другой операций стороны, многие изменения считают, что качества доходы являются стороны не общества самой 

операций справедливой операций базой операций для клиентов налогообложения. 

Стабилизационная факторов функция. Как известно, реализация жизни экономической операций 

политики человека стабилизационной операций функции связи государства организации приводит к изменению 

значений функции основных макроэкономических параметров: ВВП, инфляции, уровня направления 

безработицы, дефицита основных госбюджета, совокупного является фонда средств заработной операций платы и т. д. 

Это качества происходит потому, что качества посредством монетарных методов можно развития изменить 

предложение изменения денег в экономической операций системе. Влияя различных на фондов денежную массу, 

центральный финансовый орган реализует политику стабилизации связи экономики человека 

путем достижения жизни товарно-денежной операций сбалансированности. В результате должны 

быть созданы предпосылки человека для клиентов повышения жизни занятости органов и доходов населения, 

расширения жизни налоговой операций базы и увеличения жизни средств, направляемых на фондов социальные положения 

нужды и развитие изменения социальной операций сферы. В свою очередь, улучшение изменения социального является 

положения жизни абсолютного является большинства организации граждан создает благоприятные положения условия жизни 
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для клиентов экономического является развития жизни путем увеличения жизни объема данных платежеспособного является 

спроса населения жизни на фондов товары и услуги. При граждан осуществлении связи каждой операций из функции связи 

государство управления меняет направленность и масштабы финансовых потоков, 

порождаемых и регулируемых рынком [19, c. 51].  

Следовательно, к экономическим функциям общественного является сектора предприятия относятся.  

1. Формирование изменения и поддержка деятельности правовой операций основы функционирования жизни рынка. 

Правительство управления берет на фондов себя задачу обеспечения жизни законодательной операций базы, 

способствующей источников эффективному функционированию рыночной операций экономики человека и 

включающей источников законы, обеспечивающие изменения статус частной операций собственности, 

регулирующие изменения производственные положения отношения, распределение изменения и обмен и т. п., 

проще говоря, устанавливающие изменения «правила игры» в условиях рыночной операций 

экономики. 

2. Формирование, развитие изменения и инвестирование изменения рыночной операций инфраструктуры.  

3. Обеспечение изменения производства организации общественных благ.  

4. Поддержка деятельности внутреннего является производителя клиентов и формирование изменения конкурентной операций 

среды. 

5. Охрана фондов окружающей источников среды, поскольку в самом рыночном механизме нет 

стимулов для клиентов финансирования жизни природоохранных мероприятий.  

6. Стимулирование изменения экономического является роста основных и обеспечение изменения стабильности органов 

национальной операций экономики.  

7. Обеспечение изменения гражданам страны определенного является уровня направления социальных 

гарантий. В эту же уровня функцию часто качества включается стороны перераспределение изменения доходов, т. е. 

уменьшение изменения неравенства организации в получении связи доходов внутри граждан страны. 

К социальным функциям общественного является сектора предприятия относятся.  

1. Регулирование изменения доходов, цен и занятости. Осуществляя различных эту деятельность, 

государство управления уменьшает социальную дифференциацию.  

2. Обеспечение изменения развития жизни социальной операций инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры.  

3. Организация жизни системы социальных гарантий функции и социальной операций защиты 

населения.  

4. Охрана фондов окружающей источников среды.  

Таким образом, основными состояния направлениями состояния деятельности органов общественного является 

(государственного) сектора предприятия экономики человека являются стороны обеспечение изменения политической операций и 

регулирующей источников деятельности, предоставление изменения общественных благ, 

перераспределение изменения доходов и богатства организации и оказание изменения социальной операций помощи 

населению, а также уровня производство управления и реализация жизни товаров, услуг и финансово-

кредитная факторов деятельность на фондов коммерческой операций основе, осуществляемая факторов 

предприятиями, принадлежащими состояния или объектов контролируемыми состояния государством. 

Существуют различные положения способы оценки человека масштабов общественного является сектора предприятия и 

степени товаров его является воздействия жизни на фондов экономику. Наиболее результатов простой операций и распространенный 

метод заключается стороны в изучении связи показателей, публикуемых национальной операций 

статистикой. К их числу относятся: объем доходов и расходов государственного является 

бюджета основных в абсолютном выражении связи и его является соотношение изменения с основными состояния 
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макроэкономическими состояния показателями; численность государственных служащих, 

их распределение изменения по продукции уровням и структурам управления; размеры государственной 

операций собственности; удельный вес государственных предприятий функции в основных 

показателя клиентов отраслей источников экономики; число некоммерческих организаций функции и ряд других 

показателей источников [14, c. 17]. 

Масштабы государственного является влияния жизни на фондов экономику в разных странах 

различны. Если объектов в Китае доходы консолидированного является бюджета основных не общества превышают 8 % 

от ВВП, то качества в таких странах, как Швеция, Франция жизни и Италия жизни этот показатель 

находится стороны в районе общества 40 %. В отдельные положения годы доля клиентов ВВП, перераспределяемая факторов через 

бюджет, в разных странах была еще выше. 

Масштабы государственной операций собственности органов в различных отраслях экономики человека 

также уровня существенно развития отличаются. Например, для клиентов таких стран, как Великобритания, 

Франция жизни и Германии, характерен в среднем достаточно развития высокий функции удельный вес 

предприятий функции государственной операций собственности органов в промышленности. Напротив, в 

Японии связи и США доля клиентов государственных предприятий функции почти органов во управления всех отраслях 

промышленного является производства организации не общества превышает 25 % [11, c. 87]. 

В разных странах время анализа от времени товаров предпринимаются стороны попытки человека сокращения жизни 

масштабов государственного является регулирования экономики. Характерным примером 

подобной операций политики человека могут служить рыночные положения реформы, проводимые положения в 

постсоциалистических странах и заключающиеся стороны в масштабном сокращении связи 

государственного является сектора, замещении связи государства организации рынком при граждан помощи 

приватизации. В период проведения жизни рыночных преобразований функции в 90-х годах 20-го 

является века деятельности государственные положения расходы в бывших социалистических странах сокращались 

как в абсолютном, так и в относительном выражении.  

Размер общественного является сектора предприятия в экономике определяется стороны соотношением тех 

выгод и издержек, которые положения связаны с его является функционированием. К числу 

получаемых обществом выгод относятся: компенсация жизни «провалов» рынка, 

сглаживание изменения циклического является развития жизни экономики, достижение изменения большей источников социальной 

операций стабильности органов за счет выравнивания жизни доходов граждан и др. Издержки человека – это качества 

повышение изменения уровня направления налогообложения, расширение изменения бюрократии и рост расходов на 

фондов содержание изменения государственного является аппарата, влияние изменения политической операций конъюнктуры на фондов 

принятие изменения экономических решений функции и т. п. 

В разных странах периодически человека проводятся стороны административные положения реформы, 

имеющие изменения целью сокращение изменения государственного является аппарата основных и оптимизацию его является 

структуры. Однако, мировой операций опыт свидетельствует о том, что качества общественный 

сектор объективно развития имеет тенденцию к расширению. Причинами состояния этого является являются. 

1. Наличие изменения и масштабы провалов рынка. С развитием экономики человека возникают 

новые положения виды деятельности, в которых рынок сам по продукции себе не общества может 

функционировать эффективно развития (например, защита основных прав интеллектуальной операций 

собственности). Как следствие, появляются стороны новые положения задачи и функции связи 

государственного является регулирования, что качества вызывает расширение изменения общественного является 

сектора. 

2. Циклы политической операций конъюнктуры. Динамика деятельности общественного является сектора предприятия 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/category/byurokratiya/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_apparat/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
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связана фондов с процессом подготовки человека к очередным выборам в органы государственной операций 

власти. Стремясь расширить число своих избирателей, правящие изменения политические изменения 

силы увеличивают расходы социального является характера, которые положения затем крайне общества трудно развития 

поддаются стороны сокращению. 

3. Перераспределительные положения программы. Проблема данных повышения жизни уровня направления жизни товаров 

продолжает оставаться стороны актуальной операций не общества только системы для клиентов бедных стран мира, но развития и для клиентов 

экономически человека развитых государств. Категории связи населения, которые положения по продукции тем или объектов 

иным причинам не общества могут обеспечить себе достойный уровень дохода средств в рамках 

рыночной операций системы, зависят от трансфертов, получаемых от общественного является 

сектора. Политические изменения силы, выступающие изменения за перераспределительные положения 

программы, находят поддержку среди таких избирателей. Выигрыш от роста основных 

государственных расходов, как правило, более результатов очевиден и проявляется стороны быстрее, 

чем положительный эффект от их снижения. Поэтому стимулы к расширению 

перераспределительных программ более результатов сильны, чем к его является сокращению. 

4. Интересы бюрократии. В теории связи показывается, что качества любая факторов бюрократическая факторов 

организация жизни стремится стороны к расширению своей источников деятельности. Интересы 

государственных учреждений функции заключаются стороны в повышении связи объема данных подконтрольных 

им ресурсов (в том числе бюджетных расходов) и, таким образом, напрямую 

связаны с ростом общественного является сектора. 

Позитивные положения и негативные положения последствия жизни расширения жизни общественного является сектора предприятия 

проявляются стороны по-разному. Если объектов позитивные положения результаты возникают достаточно развития 

быстро и вполне общества четко системы персонифицированы, но развития негативные положения тенденции связи менее результатов 

очевидны и накапливаются стороны в течение изменения длительного является периода средств времени. В итоге, если 

объектов государство управления не общества принимает специальных программ ограничения жизни общественного является 

сектора, он имеет тенденцию к расширению [9]. 

Существуют различные положения способы оценки человека масштабов общественного является сектора предприятия и 

степени товаров его является воздействия жизни на фондов экономику. Наиболее результатов простой операций и распространенный 

метод заключается стороны в изучении связи показателей, публикуемых национальной операций 

статистикой. К их числу относятся: объем доходов и расходов государственного является 

бюджета основных в абсолютном выражении связи и его является соотношение изменения с основными состояния 

макроэкономическими состояния показателями; численность государственных служащих, 

их распределение изменения по продукции уровням и структурам управления; размеры государственной 

операций собственности; удельный вес государственных предприятий функции в основных 

показателя клиентов отраслей источников экономики; число некоммерческих организаций функции и ряд других 

показателей источников [27, c. 29].   

Масштабы государственного является влияния жизни на фондов экономику в разных странах 

различны. Если объектов в Китае доходы консолидированного является бюджета основных не общества превышают 8 % 

от ВВП, то качества в таких странах, как Швеция, Франция жизни и Италия жизни этот показатель 

находится стороны в районе общества 40 %. В отдельные положения годы доля клиентов ВВП, перераспределяемая факторов через 

бюджет, в разных странах была еще выше.  

Масштабы государственной операций собственности органов в различных отраслях экономики человека 

также уровня существенно развития отличаются. Например, для клиентов таких стран, как Великобритания, 

Франция жизни и Германии, характерен в среднем достаточно развития высокий функции удельный вес 

http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_sistema/
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предприятий функции государственной операций собственности органов в промышленности. Напротив, в 

Японии связи и США доля клиентов государственных предприятий функции почти органов во управления всех отраслях 

промышленного является производства организации не общества превышает 25 %.  

В России связи удельный вес промышленных предприятий функции государственной операций формы 

собственности органов в объеме производства организации составляет около 8 %. Этот показатель 

сократился стороны более результатов чем на фондов 1,5 процентных пункта. Государственные положения предприятия жизни 

имеют наибольшую долю в объеме промышленной операций продукции связи таких отраслей, 

как машиностроение изменения и металлообработка деятельности (18,4 % в 2016 г.), промышленность 

строительных материалов (11,3 %) и электроэнергетика деятельности (10,7 %).  

Данные положения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 –  Удельный вес предприятий функции государственной операций и муниципальной операций 

формы собственности органов в основных показателях по продукции отраслям 

промышленности органов  

в % к итогу 

 

2004 2016 

объем 

промышлен

ной операций 

продукции 

численность 

промышленно-

производствен

ного является персонала 

объем 

промышлен

ной операций 

продукции 

численность 

промышленно-

производственн

ого является персонала 

Вся стороны промышленность 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по продукции формам 

собственности: 

    

государственная 9,7 15,9 8,1 13,2 

муниципальная 1,3 1,9 1,2 2,4 

Из всей источников 

промышленности органов по продукции 

отраслям: 

    

электроэнергетика 100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 10,3 13,1 10,7 11,3 

муниципальная 3,4 9,0 8,7 18,8 

топливная факторов 

промышленность 

100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 3,9 11,1 1,7 3,8 

муниципальная 0,0 0,1 0,0 0,2 

черная факторов металлургия 100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 0,3 0,5 0,1 0,4 

муниципальная 0,0 0,0 0,0 - 

цветная факторов металлургия 100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 5,6 8,7 6,9 12,3 

муниципальная 0,0 0,0 0,0 - 

химическая факторов и 

нефтехимическая факторов 

промышленность 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Окончание изменения таблицы 1  

государственная 10,0 17,2 4,8 7,5 

муниципальная 0,6 0,6 0,2 0,5 

лесная, 

деревообрабатывающ

ая факторов и целлюлозно-

бумажная факторов 

промышленность 

100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 9,5 13,1 6,3 13,0 

промышленность 

строительных 

материалов 

100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 12,0 10,7 11,3 9,9 

муниципальная 7,0 3,7 1,1 1,1 

легкая факторов 

промышленность 

100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 7,0 6,1 4,6 7,3 

муниципальная 1,1 3,6 1,2 3,2 

пищевая факторов 

промышленность 

100,0 100,0 100,0 100,0 

государственная 8,8 9,8 4,3 6,0 

муниципальная 1,1 1,6 0,9 1,9 

 

В разных странах время анализа от времени товаров предпринимаются стороны попытки человека сокращения жизни 

масштабов государственного является регулирования жизни экономики. Характерным примером 

подобной операций политики человека могут служить рыночные положения реформы, проводимые положения в 

постсоциалистических странах и заключающиеся стороны в масштабном сокращении связи 

государственного является сектора, замещении связи государства организации рынком при граждан помощи 

приватизации. В период проведения жизни рыночных преобразований функции государственные положения 

расходы в бывших социалистических странах сокращались как в абсолютном, так 

и в относительном выражении. Если объектов в 2004 г. расходы консолидированного является 

бюджета основных Российской операций Федерации связи составляли объектов 31,6 % от ВВП, то качества в 2016 г. этот 

показатель сократился стороны до 26,8 %.  

Размер общественного является сектора предприятия в экономике определяется стороны соотношением тех 

выгод и издержек, которые положения связаны с его является функционированием. К числу 

получаемых обществом выгод относятся: компенсация жизни «провалов» рынка, 

сглаживание изменения циклического является развития жизни экономики, достижение изменения большей источников социальной 

операций стабильности органов за счет выравнивания жизни доходов граждан и др. Издержки человека – это качества 

повышение изменения уровня направления налогообложения, расширение изменения бюрократии связи и рост расходов на 

фондов содержание изменения государственного является аппарата, влияние изменения политической операций конъюнктуры на фондов 

принятие изменения экономических решений функции и т. п.  

В разных странах периодически человека проводятся стороны административные положения реформы, 

имеющие изменения целью сокращение изменения государственного является аппарата основных и оптимизацию его является 
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структуры. Однако, мировой операций опыт свидетельствует о том, что качества общественный 

сектор объективно развития имеет тенденцию к расширению [24, c. 55].  

Причинами состояния этого является являются. 

1. Наличие изменения и масштабы провалов рынка. С развитием экономики человека возникают 

новые положения виды деятельности, в которых рынок сам по продукции себе не общества может 

функционировать эффективно развития (например, защита основных прав интеллектуальной операций 

собственности). Как следствие, появляются стороны новые положения задачи и функции связи 

государственного является регулирования, что качества вызывает расширение изменения общественного является 

сектора.  

2. Циклы политической операций конъюнктуры. Динамика деятельности общественного является сектора предприятия 

связана фондов с процессом подготовки человека к очередным выборам в органы государственной операций 

власти. Стремясь расширить число своих избирателей, правящие изменения политические изменения 

силы увеличивают расходы социального является характера, которые положения затем крайне общества трудно развития 

поддаются стороны сокращению. 

3. Перераспределительные положения программы. Проблема данных повышения жизни уровня направления жизни товаров 

продолжает оставаться стороны актуальной операций не общества только системы для клиентов бедных стран мира, но развития и для клиентов 

экономически человека развитых государств. Категории связи населения, которые положения по продукции тем или объектов 

иным причинам не общества могут обеспечить себе достойный уровень дохода средств в рамках 

рыночной операций системы, зависят от трансфертов, получаемых от общественного является 

сектора. Политические изменения силы, выступающие изменения за перераспределительные положения 

программы, находят поддержку среди таких избирателей. Выигрыш от роста основных 

государственных расходов, как правило, более результатов очевиден и проявляется стороны быстрее, 

чем положительный эффект от их снижения. Поэтому стимулы к расширению 

перераспределительных программ более результатов сильны, чем к его является сокращению.  

4. Интересы бюрократии. В теории связи показывается, что качества любая факторов бюрократическая факторов 

организация жизни стремится стороны к расширению своей источников деятельности. Интересы 

государственных учреждений функции заключаются стороны в повышении связи объема данных подконтрольных 

им ресурсов (в том числе бюджетных расходов) и, таким образом, напрямую 

связаны с ростом общественного является сектора.  

Позитивные положения и негативные положения последствия жизни расширения жизни общественного является сектора предприятия 

проявляются стороны по-разному. Если объектов позитивные положения результаты возникают достаточно развития 

быстро и вполне общества четко системы персонифицированы, но развития негативные положения тенденции связи менее результатов 

очевидны и накапливаются стороны в течение изменения длительного является периода средств времени. В итоге, если 

объектов государство управления не общества принимает специальных программ ограничения жизни общественного является 

сектора, он имеет тенденцию к расширению.  

 

1.2 Управление финансами в общественном секторе 

 

Финансовая факторов система данных страны включает финансы государственного является сектора предприятия 

управления, нефинансовых корпораций, финансовых учреждений, 

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние изменения хозяйства, и домашних 

хозяйств. В общественном секторе ведущую роль играют финансы сектора предприятия 

государственного является управления жизни – государственные положения финансы. Это качества единый комплекс 
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финансовых операций, с помощью которого является органы государственного является управления 

жизни аккумулируют денежные положения средства организации и осуществляют денежные положения расходы. Денежные 

положения фонды, которыми состояния оперируют органы государственного является управления, формируются 

стороны как за счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов. Собственные положения 

средства организации сектора предприятия государственного является управления жизни формируются, главным образом, 

за счет налогов и отчислений, уплачиваемых в бюджеты и внебюджетные положения фонды 

предприятиями состояния и населением, а также уровня за счет доходов от собственности органов и 

продажи рыночных услуг. Поскольку существование изменения государства организации и его является атрибутов 

необходимо, постольку решения, принимаемые положения органами состояния государственной операций власти, 

по продукции вопросам государственных финансов являются стороны обязательными состояния для клиентов 

исполнения. Государственные положения финансы обеспечивают как текущие изменения внутренние изменения 

потребности органов сектора предприятия государственного является управления жизни (например, оплата основных труда средств 

государственных служащих), так и выполнение изменения им своих функций функции путем 

предоставления жизни нерыночных товаров и услуг для клиентов их коллективного является или объектов 

индивидуального является потребления жизни населением, а также уровня посредством 

перераспределения жизни доходов и богатства.  

Государственные положения финансы обслуживают государство управления как систему органов 

власти, управляющих жизнью общества. Они товаров являются стороны не общества только системы инструментом 

формирования жизни и расходования жизни денежных ресурсов, обеспечивающим 

предоставление изменения общественных благ, но развития также уровня инструментом, обеспечивающим 

формирование изменения всех активов и пассивов органов государственного является управления, 

включая факторов нефинансовые положения активы и пассивы. Потоки человека средств (прежде решения всего является 

финансовых ресурсов), поступающих органам государственного является управления жизни и 

исходящих из него, должны вести органов к увеличению стоимости органов государственного является 

имущества. Учитывая, что качества государство управления осуществляет свои функции связи для клиентов 

обеспечения жизни коллективного является или объектов индивидуального является потребления жизни общественных 

благ домашними состояния хозяйствами состояния и взаимодействует с хозяйствующими состояния субъектами, 

общественные положения финансы отражают взаимоотношения жизни между государством, с 

одной операций стороны, и юридическими состояния лицами состояния и домашними состояния хозяйствами состояния – с другой, 

по продукции поводу обязательных платежей источников в денежные положения фонды государства организации и 

использования жизни этих средств. Налогоплательщики человека заинтересованы в эффективном 

использовании связи финансовых ресурсов, но развития понимают их по-разному. Это качества 

порождает сложные положения проблемы, связанные положения с различиями состояния интересов отдельных 

социальных групп населения, противоречиями состояния между группами состояния 

предпринимателей источников и с различиями состояния в понимании связи эффективности.  

Система данных управления жизни финансами состояния – это качества комплекс мер, инструментов, 

финансовых институтов, обеспечивающих стабильное службы и эффективное службы 

функционирование изменения финансовой операций системы в целом и ее результатов отдельных звеньев, 

способствующих развитию социально-экономических процессов в обществе.  

Государственное службы управление изменения финансами состояния – одна фондов из главных и постоянно развития 

осуществляемых функций функции любого является государства. Современная факторов российская факторов система данных 

управления жизни финансами состояния характеризуется стороны тем, что качества в стране общества происходят процессы 

перехода средств от планово-централизованной операций к рыночной операций экономике. Директивно-
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административные положения методы управления жизни заменяются стороны методами состояния регулируемого является 

финансового является рынка.  

Генеральная факторов цель управления жизни финансами состояния – достижение изменения финансовой операций 

устойчивости органов экономики человека и финансовой операций независимости органов государства. В свою 

очередь, конкретные положения цели объектов – сбалансированность бюджета, оптимизация жизни 

государственного является долга, устойчивость национальной операций валюты, гармонизация жизни 

экономических интересов государства организации и его является граждан.  

Система данных управления жизни финансами, являясь сложным образованием, состоит из 

таких относительно развития самостоятельных, но развития тесно развития взаимодействующих блоков, как 

финансовое службы планирование, прогнозирование, программирование, финансовое службы 

регулирование, финансовый контроль, комплекс правового является обеспечения жизни 

финансовой операций деятельности, система данных методов мобилизации связи финансовых ресурсов.  

Управление изменения финансами состояния является стороны составной операций частью общей источников системы управления 

жизни социально-экономическими состояния процессами. Оно развития направлено развития на фондов совершенствование изменения 

системы отношений, призванных нормализовать финансовые положения ресурсы, 

необходимые положения для клиентов социально-экономического является развития жизни общества.  

Цель управления жизни финансами состояния – финансовая факторов устойчивость и финансовая факторов 

независимость, проявляющиеся стороны в макроэкономической операций сбалансированности, 

профиците бюджета, снижении связи государственного является долга, твердости органов национальной операций 

валюты, в сочетании связи экономических действия интересов государства организации и всех участников членов 

общества.  

В управлении связи финансами состояния выделяются стороны объекты и субъекты управления. 

Объектами состояния выступают разнообразные положения виды финансовых правил отношений, которые положения 

образуют финансовую систему. Субъекты управления жизни финансами состояния – совокупность 

всех участников организационных правил структур, осуществляющих действия управление изменения финансами состояния – 

финансовый аппарат.  

Управление изменения финансами состояния осуществляется стороны на фондов всех участников уровнях проведения финансовой операций системы. 

Оно развития бывает общегосударственным, которое службы устанавливает общие изменения принципы, 

правила и нормы, а также уровня обеспечивает проведение изменения единой операций финансово-

бюджетной операций политики, налоговой, валютной операций и денежно-кредитной операций политики человека в 

Российской операций Федерации; и управление изменения финансами состояния отдельных правил субъектов 

управления.  

В новых правил условиях проведения хозяйствования жизни и становлении связи рыночных правил отношений функции в 

России связи особое службы значение изменения имеет финансовый менеджмент, призванный обеспечить 

эффективное службы управление изменения ресурсами состояния предприятий функции различных правил форм собственности.  

При граждан обработке управленческих действия решений функции финансового является характера предприятия учитываются стороны 

требования жизни экономических действия и юридических действия законов, результаты экономического является 

анализа, экономико-математические изменения методы и автоматизированные положения системы 

управления жизни финансами, рациональное службы сочетание изменения экономических действия и 

административных правил методов управления. Управленческие изменения решения жизни по продукции финансам 

оформляются стороны в юридических действия законах, финансовых правил прогнозах целей и планах. 

К экономическим методам управления жизни относятся. 

1. Фискальная факторов политика деятельности – это качества меры со стороны правительственных правил органов по продукции 
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изменению порядка деятельности налогообложения жизни и структуры государственных правил расходов с 

целью воздействия жизни на фондов экономику для клиентов изменения жизни реального является объема данных национального 

является производства организации и занятости, контроля клиентов инфляции связи и ускорения жизни экономического является роста. 

2. Финансовое службы планирование изменения – это качества деятельность по продукции сбалансированности органов и 

пропорциональности органов финансовых правил ресурсов. 

Сбалансированность представляет собой операций оптимальное службы соотношение изменения между 

финансовыми состояния ресурсами состояния государства организации и доходами, остающимися стороны в руках целей 

населения жизни и предприятий. 

Пропорциональность – это качества рациональное службы соотношение изменения между величиной операций 

дохода средств до уплаты налога и после уплаты по продукции предприятиям, отраслям хозяйства, 

регионам. Государство управления через увеличение изменения или объектов уменьшение изменения этого является соотношения жизни 

может стимулировать или объектов ограничивать их действия развитие. 

Объектом финансового является планирования жизни является стороны формирование изменения и распределение 

изменения доходов и накоплений, использование изменения различных правил фондов денежных правил средств. На 

общегосударственном и региональном уровнях проведения оно развития реализуется стороны как бюджетное службы 

планирование, а на фондов уровне общества хозяйствующего является звена фондов – как финансовый план 

предприятия. 

3. Финансовое службы прогнозирование, основными состояния задачами состояния (целями) которого является 

являются стороны установление изменения объема данных финансовых правил ресурсов в предстоящем периоде, 

источников их действия формирования жизни и путей источников наиболее результатов эффективного является использования. На 

уровне общества государства организации финансовое службы прогнозирование изменения – это качества предвидение изменения возможного является 

финансового является положения жизни государства, обоснование изменения показателей источников финансовых правил 

планов. Разработка деятельности прогноза деятельности органов хозяйствующего является субъекта основных дает 

возможность ответить на фондов вопрос: что качества ожидает предприятие изменения в обозримом 

будущем:  укрепление изменения или объектов утрата основных платежеспособности органов (банкротство). 

Финансовое службы прогнозирование изменения осуществляют до принятия жизни финансовых правил планов. 

Оно развития вырабатывает концепцию финансовой операций политики человека (т. е. совокупности органов 

принципов, форм и методов организации связи и использования жизни финансов) на фондов 

определенный период развития жизни общества организации или объектов хозяйствующего является субъекта. 

Прогнозы могут быть среднесрочными состояния (5–10 лет) и долгосрочными состояния (более результатов десяти органов 

лет).  

4. Координация жизни финансовых правил ресурсов включает в себя: финансовую 

поддержку государства организации отдельным предприятиям, секторам экономики, 

проведение изменения макроструктурных правил сдвигов с целью предупреждения жизни структурных правил 

кризисов через разработку научно-технических, экологических действия и других действия 

государственных правил программ, финансирование изменения социальной операций сферы и т. д. 

Финансовая факторов поддержка деятельности из госбюджета основных осуществляется стороны обычно развития в форме дотаций, 

субвенций, субсидий. 

Дотация жизни – это качества бюджетные положения средства, предоставляемые положения бюджету другого является уровня 

направления на фондов безвозмездной операций и безвозвратной операций основе без указания жизни цели. 

Дотация жизни – это качества денежные положения средства, выдаваемые положения в безвозвратном порядке из 

государственной операций системы. Дотации связи из бюджета основных предоставляются стороны 

государственным предприятиям, организациям, учреждениям для клиентов 
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сбалансирования жизни результатов хозяйственной операций деятельности. Например, дотации связи 

могут выдаваться стороны для клиентов покрытия жизни предприятием убытков, получаемых правил за счет 

продажи своей источников продукции связи по продукции государственным ценам, которые положения не общества покрывают 

затрат предприятия. Другими состояния словами, если объектов на фондов товар устанавливается стороны дотация, то качества 

это качества означает, что качества одна фондов часть реальной операций цены оплачивается стороны потребителем, а другая факторов 

часть – государством. Таким образом, цена фондов потребителя клиентов снижается. Дотации связи из 

бюджета основных могут выдаваться стороны из средств вышестоящих действия бюджетов нижестоящим для клиентов 

их действия окончательного является сбалансирования. В последнее результатов время анализа дотации связи вытесняются стороны 

новым видом финансовой операций поддержки человека нижестоящих действия бюджетов – субвенциями.  

Субвенция жизни – это качества бюджетные положения средства, предоставляемые положения бюджету другого является 

уровня направления на фондов безвозмездной операций и безвозвратной операций основе на фондов осуществление изменения целевых правил 

расходов. Субвенция жизни – это качества фиксированный объем государственных правил средств, 

которые положения выделяются стороны безвозмездно развития национально-государственным и 

административно-территориальным образованиям для клиентов финансирования жизни целевых правил 

расходов из бюджетов. Субвенции связи подразделяются стороны на фондов текущие изменения и 

инвестиционные. Право управления на фондов получение изменения текущих действия субвенций функции имеют территории связи 

России, у которых правил доли объектов бюджетных правил расходов, необходимых правил для клиентов финансирования жизни 

общегосударственных правил социальных правил расходов, превышают среднюю долю таких действия 

расходов по продукции России. Территории, бюджеты которых правил недостаточны для клиентов 

финансирования жизни закрепленных правил за ними состояния общегосударственных правил капитальных правил 

вложений, обладают правом на фондов инвестиционные положения субвенции.  

Субсидия жизни – это качества нецелевые положения бюджетные положения средства, предоставляемые положения бюджету 

другого является уровня направления на фондов безвозмездной операций и безвозвратной операций основе. Субсидия жизни – особая факторов 

форма данных связи – финансовой операций и экономической операций – между отдельными состояния звеньями состояния 

бюджетной операций системы и служит в основном для клиентов поддержания жизни сбалансированности органов 

бюджета. В отличие изменения от субвенций функции субсидии связи не общества подлежат возврату в случае их действия не общества 

использования жизни или объектов использования жизни не общества по продукции назначению. Это качества дает возможность 

получателям субсидий функции осуществлять маневрирование изменения полученными состояния финансовыми 

состояния ресурсами.  

5. Финансовое службы регулирование изменения осуществляется стороны в виде решения регламентации связи 

использования жизни финансовых правил ресурсов. 

К административным методам управления жизни относятся: 

1) система данных амортизационных правил отчислений, размер включения жизни которых правил в 

себестоимость (в затраты) регулируется стороны государством; 

2) система данных финансовых правил санкций. 

Административные положения методы предполагают использование изменения мер по продукции 

лицензированию, квотированию, контролю над ценами, доходами, валютным 

курсом, учетным процентом и другим. Такие изменения меры нередко системы имеют силу приказа. 

Административные положения методы предполагают также уровня введение изменения обязательных правил 

стандартов, за невыполнение изменения которых правил государство управления принимает соответствующие изменения 

санкции. Стандартами состояния могут быть экологические, санитарные положения и другие изменения 

обязательные положения нормы. В частности, в рыночной операций экономике прямое службы 

административное службы воздействие изменения со стороны государственных правил органов выражается стороны 
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в запрещении связи коммерческой операций эксплуатации связи части органов невоспроизводимых правил 

национальных правил ресурсов, применение изменения вредных правил технологий, производство управления товаров 

и услуг, несущих действия угрозу здоровью человека. 

В нашей источников стране общества в условиях проведения экономических действия преобразований функции методы 

управления жизни финансами состояния должны обеспечить усиления жизни государственного является 

воздействия жизни финансов на фондов развитие изменения реального является сектора предприятия экономики, способствовать 

росту эффективности органов общественного является производства организации и социальной операций сферы. 

Для клиентов оценки человека ресурсного является потенциала общественного является сектора предприятия экономики человека 

выделим важнейшую составляющую этого является потенциала – финансы общественного является 

сектора, рассмотрим их действия долю в структуре финансовой операций системы, попробуем 

оценить масштабы общественных правил финансов современной операций России.  

Как известно, финансы являются стороны частью экономических действия отношений, 

возникают в процессе образования жизни и использования жизни различных правил фондов денежных правил 

средств в ходе решения формирования жизни доходов и накоплений функции предприятий, а также уровня 

денежных правил доходов государства организации и муниципальных правил образований функции .  

Финансовая факторов система данных любой операций страны, в том числе Российской операций Федерации, 

включает, как известно, комплекс составляющих: государственные положения и 

негосударственные положения финансовые положения органы и структуры, фонды финансовых правил 

ресурсов централизованного является и децентрализованного является назначения, а также уровня систему 

взаимосвязей источников между ними.  

Финансы общественного является сектора предприятия определяются стороны как отношения жизни по продукции поводу 

системного является перераспределения жизни государственных, муниципальных правил финансов и 

ресурсов негосударственного является некоммерческого является сектора предприятия экономики, на фондов основе 

противоречивой операций взаимосвязи интересов федерального, субфедерального, 

муниципального является уровней источников управления жизни и населения жизни в целях проведения достижения жизни 

устойчивого является социально-экономического является развития жизни общества.  

Критерием, позволяющим объединить общественные положения финансы в отдельную 

подсистему, является стороны достижение изменения единой операций цели объектов – обеспечение изменения производства организации и 

доставка деятельности потребителям общественных правил благ, т. е. товаров коллективного является 

пользования, обладающих действия особыми состояния свойствами, предоставление изменения которых правил 

осуществляется стороны либо государством (чистые положения общественные положения блага), либо 

государством, рынком и некоммерческим сектором (смешанные положения общественные положения 

блага), экономические изменения характеристики человека которых правил подробно развития рассмотрены в первой операций 

части органов настоящего является учебника.  

Структурно развития к финансам общественного является сектора предприятия как части органов финансовой операций 

системы относятся.  

1. Государственные положения финансы (федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Федерации, государственные положения заимствования, государственные положения внебюджетные положения 

социально-страховые положения фонды). 

2. Муниципальные положения финансы (местный бюджет, местные положения внебюджетные положения фонды 

органов самоуправления).  

3. Часть финансов государственных правил и муниципальных правил унитарных правил 

предприятий. 



28 

4. Финансы некоммерческого является сектора предприятия в части органов реализации связи задач по продукции 

производству смешанных правил общественных правил благ, в том числе различные положения 

внебюджетные положения фонды.  

Общественные положения финансы отличаются стороны от финансов общественного является сектора предприятия на фондов 

величину финансов некоммерческого является сектора. На уровне общества субъекта основных Федерации связи 

структура предприятия финансов общественного является сектора предприятия региона фондов выглядит следующим 

образом.  

1. Консолидированный бюджет субъекта основных РФ с разделением на фондов региональный 

(областной, краевой, республиканский) и местные положения бюджеты (бюджеты 

муниципальных правил районов, городских действия округов, городских действия и сельских действия поселений).  

2. Территориальные положения отделения жизни государственных правил социальностраховых правил 

внебюджетных правил фондов (Пенсионного является фонда, Фонда средств социального является страхования, 

территориальных правил фондов медицинского является страхования). 

3. Внебюджетные положения фонды, созданные, управляемые положения и контролируемые положения 

региональными состояния властями состояния и органами состояния местного является самоуправления, другие изменения 

внебюджетные положения средства, контролируемые положения администрацией источников региона фондов и 

администрациями состояния муниципальных правил образований.  

4. Часть финансов государственных правил и муниципальных правил унитарных правил 

предприятий; финансы государственных правил и негосударственных правил некоммерческих действия 

организаций, используемые положения в производстве и предоставлении связи общественных правил 

товаров и услуг.  

Состав финансов общественного является сектора предприятия отличается стороны от государственных правил и 

муниципальных правил финансов современной операций России, вбирая факторов ресурсы общества, так 

или объектов иначе связанные положения с производством и поставкой операций разнообразных правил общественных правил 

благ.  

Рассматривая факторов финансы общественного является сектора предприятия важно развития отметить, что качества 

посредством финансовых правил ресурсов реализуются стороны функции связи государства организации не общества только системы в 

сфере экономического является и социального является развития. В политическом отношении связи 

государственные положения финансы являются стороны фактором воспроизводства организации и развития жизни 

существующих действия институтов и структур государственного является управления, 

сложившихся стороны традиций функции государственного является устройства. Поэтому рассмотрение изменения 

бюджета основных и других действия государственных правил финансовых правил фондов всегда средств служит 

предметом острой операций политической операций борьбы в парламентах целей и иных правил представительных правил 

учреждениях. Политические изменения партии, приходя к власти, реализуют свои цели объектов 

посредством формирования жизни и утверждения жизни финансовых правил планов в соответствии связи со 

своими состояния стратегическими состояния целями состояния в области органов экономической операций и социальной операций 

политики, берут под контроль аппарат финансовых правил органов и практически человека 

реализуют бюджетную политику. Общественный сектор экономики человека включает, как 

отмечалось выше, предприятия, принадлежащие изменения государству или объектов 

контролируемые положения им.  

Эти органов предприятия жизни располагают собственными состояния финансовыми состояния ресурсами состояния и несут 

финансовую ответственность за свою деятельность. Их финансовые положения ресурсы не общества 

объединяются стороны с государственными состояния финансовыми состояния фондами. В то качества же уровня время анализа они товаров 
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платят налоги и могут получать государственные положения субсидии, кредиты и 

пользоваться стороны другими состояния видами состояния государственной операций финансовой операций поддержки. Финансы 

предприятий функции являются стороны средством формирования жизни их действия денежных правил ресурсов в целях проведения 

осуществления жизни их действия хозяйственной операций деятельности. Они товаров обеспечивают совокупность 

операций функции по продукции получению, распределению и использованию предприятиями состояния 

денежных правил средств и других действия финансовых правил инструментов в процессе производства организации и 

реализации связи товаров и услуг. Финансовые положения операции связи осуществляются стороны в целях проведения 

организации связи денежных правил потоков, обеспечивающих действия потребности органов предприятий функции в 

формировании связи и расходовании связи денежных правил средств, а образующиеся стороны и 

расходуемые положения предприятием фонды денежных правил средств составляют его является денежные положения 

ресурсы. Предприятия, осуществляя различных свою деятельность, взаимодействуют с 

другими состояния субъектами состояния хозяйствования: сферы реального является производства, 

предприятиями состояния финансового является сектора предприятия экономики человека (банками, страховыми состояния 

компаниями состояния и др.), органами состояния государственной операций власти органов (выплачивая факторов налоги, 

получая факторов субсидии связи и т. д.) и домашними состояния хозяйствами.  

Поскольку это качества взаимодействие изменения связано развития с потоками состояния денежных правил средств, 

финансы отражают отношения жизни предприятий функции с другими состояния субъектами состояния 

экономической операций жизни товаров по продукции поводу потоков денежных правил средств в процессе 

производства организации и реализации связи продукции, образования жизни собственных правил и привлечения жизни 

внешних действия источников денежных правил средств, их действия распределения жизни и расходования. 

Итогом этого является взаимодействия жизни является стороны взаимное службы обеспечение изменения финансовыми состояния 

ресурсами, предоставляющее результатов каждому сектору экономики человека возможность 

реализации связи своих действия функций. С помощью денежных правил ресурсов предприятиями состояния 

приобретаются стороны все необходимые положения для клиентов функционирования жизни факторы производства. 

Благодаря этому они товаров выполняют две основные положения функции: обеспечивают текущую 

финансово-хозяйственную деятельность и развитие изменения производственного является 

потенциала. Включение изменения контролируемых правил государством нефинансовых правил 

корпораций функции в общественный сектор позволяет более результатов полно развития учитывать 

воздействие изменения органов власти органов на фондов экономическую жизнь страны, бюджетную и 

налоговую политику.  

Общая факторов потребность в финансировании связи общественного является сектора, включая факторов как 

сектор государственного является управления, так и принадлежащие изменения и контролируемые положения им 

предприятия, и возможность ее результатов удовлетворения жизни являются стороны важными состояния показателями состояния 

общего является объема данных выполняемых правил ими состояния операций функции и того является влияния, которое службы оказывается стороны 

государством на фондов экономику. Вместе с тем, следует иметь в виду, что качества 

разграничение изменения секторов экономики человека осуществляется стороны по продукции критерию выполняемых правил 

функций, а выделение изменения государственного является сектора предприятия производится стороны исходя из 

критерия жизни собственности органов и/или объектов контроля клиентов государства организации над деятельностью 

институциональных правил единиц. По своей источников функциональной операций роли объектов в экономике 

предприятия, принадлежащие изменения и контролируемые положения государством, относятся стороны к 

нефинансовым предприятиям или объектов финансовым учреждениям. Государственный 

бюджет формируется стороны только системы по продукции сектору государственного является управления, а 

финансовая факторов деятельность принадлежащих действия государству и контролируемых правил им 
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предприятий функции в него является не общества включается. 

Финансовые положения ресурсы общественного является сектора предприятия формируются, главным образом, 

за счет налогов и отчислений, уплачиваемых правил в бюджеты и внебюджетные положения фонды 

предприятиями, и населением, а также уровня за счет доходов от собственности органов и 

продажи рыночных правил услуг. Предприятия, принадлежащие изменения или объектов контролируемые положения 

государством, располагают собственными состояния финансовыми состояния ресурсами состояния и несут 

финансовую ответственность за свою деятельность. Их финансовые положения ресурсы не общества 

объединяются стороны с государственными состояния финансовыми состояния фондами. 

Важную роль в финансовой операций национальной операций системе занимают финансы 

общественного является сектора. Значимость функционирования жизни общественного является сектора предприятия 

неоспорима данных и несомненна. Действия жизни в нем направлены на фондов трансляцию 

общественных правил благ коллективного является либо индивидуального является пользования жизни населению 

страны, что качества обеспечивает полноценное службы воспроизводство управления человеческого является капитала в 

сфере образования, здравоохранения. В современном мире источники человека 

национального является богатства организации все больше смещаются стороны от физического является капитала к 

человеческому, который становится стороны наиболее результатов значимым фактором, источником и 

ресурсом экономического является роста. 

Таким образом, общественный сектор как генеральный агент интересов 

населения жизни и своеобразный куратор воспроизводства организации основной операций массы 

общественных правил благ становится стороны консолидирующим элементом в национальной операций 

экономике. На его является долю в России связи приходится стороны треть занятых правил в национальной операций 

экономике. Расходы расширенного является бюджета основных (включая факторов внебюджетные положения фонды) как 

ядра предприятия сектора предприятия государственного является управления жизни составляют примерно развития 40 % валового является 

продукта. В других действия странах целей этот уровень еще выше. 

Функции связи органов государственного является управления жизни состоят в следующем. 

1. Принятие изменения ответственности органов за обеспечение изменения общества организации товарами состояния и услугами состояния на 

фондов нерыночной операций основе для клиентов их действия коллективного является или объектов индивидуального является потребления. 

2. Перераспределение изменения доходов и богатства организации с помощью трансфертов и 

субсидий. 

Благодаря функционированию этого является сектора предприятия поддерживаются стороны общественный 

порядок, безопасность, финансируется стороны социально-бытовая факторов инфраструктура, 

улучшается стороны жизнь людей.  

Функционирование изменения общественного является сектора предприятия подчиняется стороны объективным 

закономерностям, изучаемым в теории связи государства, экономической операций теории связи 

общественного является сектора, теории связи общественного является выбора предприятия и теории связи благосостояния, 

институциональной операций теории.  

Предоставление изменения государством общественных правил благ и социальной операций помощи для клиентов 

коллективного является и индивидуального является потребления жизни имеет, как правило, бесплатный и 

безвозмездный характер и осуществляется стороны на фондов нерыночной операций основе. Это качества так 

называемые положения чистые положения общественные положения блага. В случае смешанных правил общественных правил 

благ производство управления товаров и услуг для клиентов общественного является сектора предприятия организуется стороны на фондов 

коммерческой операций основе и контролируется стороны государством прямо работы (путем участия жизни в 

капитале) либо косвенно развития (через госзаказы). Сочетание изменения коммерческого является и 
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некоммерческого является принципа в деятельности органов общественного является сектора предприятия является стороны 

объективной операций закономерностью, поскольку современная факторов экономика деятельности является стороны 

экономикой операций смешанного является типа. 

Доминирование изменения государственного является начала в общественном секторе позволяет 

применять практически человека как синонимы такие изменения термины, как общественный, 

государственный, публичный, централизованный секторы. Значительный 

информационно-аналитический функции потенциал содержится стороны в статистике 

институциональных правил единиц по продукции секторам экономики, которая факторов осуществляется стороны 

Федеральной операций службой операций государственной операций статистики. В этой операций статистике среди 

прочих действия институциональных правил секторов выделяется стороны сектор государственного является 

управления. Он объединяет институциональные положения единицы, выполняющие изменения функции 

связи органов государственного является управления жизни в качестве основного является вида средств деятельности. 

Единицы сектора предприятия государственного является управления жизни осуществляют свою 

деятельность за счет финансовых правил средств бюджета, внебюджетных правил фондов, а 

также уровня за счет доходов от собственности, продажи рыночных правил услуг, 

заимствований функции и др. 

Сектор государственного является управления жизни разбивается стороны на фондов следующие изменения подсекторы: 

1) федеральные положения органы государственной операций власти органов и управления; 

2) органы государственной операций власти органов и управления жизни субъектов Федерации; 

3) органы местного является самоуправления; 

4) фонды государственного является социального является обеспечения. 

В сектор государственного является управления жизни входят два организации типа институциональных правил 

единиц. 

1. Органы государственной операций власти органов и управления жизни всех участников уровней источников – министерства, 

ведомства, службы, агентства, а также уровня государственные положения внебюджетные положения фонды и 

т. п. 

2. Нерыночные положения некоммерческие изменения организации, финансируемые положения и 

контролируемые положения государством (школы, больницы, организации связи культуры и т. п.). 

В состав подсектора предприятия «Фонды государственного является социального является обеспечения» 

включаются стороны государственные положения фонды, созданные положения в соответствии связи с нормативными состояния 

актами состояния РФ, основной операций функцией источников которых правил является стороны осуществление изменения 

государственных правил программ социального является обеспечения. Они товаров контролируются стороны 

органами состояния государственного является управления жизни и финансируются стороны за счет обязательных правил 

взносов наемных правил работников и работодателей. Размер выплачиваемых правил фондами состояния 

пособий, как правило, не общества зависит от суммы уплаченных правил взносов. 

Фонды государственного является социального является обеспечения жизни функционируют на фондов 

федеральном и региональном уровнях проведения власти. В связи с тем что качества их действия деятельность 

регламентируется стороны едиными состояния нормативными состояния актами, они товаров объединены в один 

подсектор. 

Финансы в общественном секторе представляют отношения жизни по продукции поводу 

перераспределения жизни денежных правил ресурсов в целях проведения эффективного является предоставления жизни 

общественных правил благ. Именно развития в публичном секторе особые положения асимметричные положения права организации 

государства организации по продукции законному принуждению при граждан аккумуляции связи средств реализуются стороны с 
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наибольшей источников полнотой. В частном же уровня секторе финансовые положения отношения жизни между его является 

институциональными состояния единицами состояния и внутри граждан них действия имеют гораздо большую степень 

эквивалентности органов (рыночные положения отношения жизни по продукции оплате поставленных правил товаров и услуг, 

отношения жизни по продукции оплате труда средств и пр.). 

Финансы общественного является сектора предприятия отражают его является институциональную 

структуру. Их состав представлен на фондов рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Структура предприятия финансов общественного является сектора 

Следует дать некоторые положения пояснения. Ряд авторов под финансами состояния 

общественного является сектора предприятия понимают исключительно развития финансы сектора предприятия 

государственного является и муниципального является управления жизни на фондов том основании, что качества только системы 

этот сектор непосредственно развития предоставляет общественные положения блага, нерыночные положения 

услуги, оказывает социальную помощь населению и перераспределяет доходы. 

Мы считаем, что качества такой операций подход необоснованно развития сужает содержание изменения финансов 

общественного является сектора. Чтобы произошло потребление изменения общественных правил благ, 

необходимо работы их действия произвести, предварительно развития профинансировав этот процесс, а 

также уровня обслуживать потребление изменения этих действия благ. Поэтому методологически человека правильно развития 

включать в состав финансов общественного является сектора предприятия также уровня и финансы 

обеспечивающих действия звеньев, т. е. государственных правил и негосударственных правил 

финансовых правил и нефинансовых правил коммерческих действия и некоммерческих действия предприятий, но развития 

не общества полностью, а лишь в части органов их действия деятельности, ориентированной операций на фондов 

общественный сектор.  
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1.3 Налоговая политика в общественном секторе 

 

Общественный сектор возник с первых правил дней источников существования жизни 

государственности. Уже уровня с момента основных зарождения жизни государства организации общество управления осознавало 

необходимо работы государственного является вмешательства. Многие изменения великие изменения экономисты 

отстаивали объектов теорию максимального является невмешательства организации государства организации в экономику, но развития 

невозможно развития представить себе государство управления которое службы не общества осуществляло бы налогово-

бюджетную политику, регулирование изменения социальных правил и экономических действия процессов 

в обществе.  

Чтобы решить задачу оптимизации связи налогообложения, необходимо работы 

проанализировать цели объектов и ограничения жизни налоговой операций политики. 

Цели объектов налоговой операций политики человека определяются стороны функциями состояния государственных правил 

финансов, их, как известно, три. 

1. Аллокационная факторов (корректировка деятельности распределения жизни ресурсов, если объектов оно развития не общества 

достаточно развития эффективно развития в силу изъянов рынка, выражается стороны в налоговой операций политике 

государства). 

2. Распределительная факторов (осуществление изменения распределительных правил процессов, 

выражается стороны в бюджетной операций политике). 

3. Стабилизационная факторов (влияние изменения на фондов макроэкономическое службы равновесие). 

Наиболее результатов естественно развития рассматривать задачу оптимизации связи на фондов основе 

аллокационной операций функции, так как влияние изменения налогообложения жизни на фондов аллокационную 

эффективность имеет чёткую количественную характеристику в форме 

избыточного является налогового является бремени. В свою очередь, распределительная факторов и 

стабилизационная факторов функции связи являются стороны качественной операций составляющей источников оптимального является 

налогообложения. 

Возникают такие изменения ограничения. 

1. Предельно развития допустимые положения уровни товаров дифференциации связи доходов, нельзя допускать 

обнищания жизни большей источников части органов населения жизни и сосредоточения жизни основных правил доходов у 

узкого является круга лиц. 

2. Способность государства организации собрать тот или объектов иной операций налог, так называемые положения 

ограниченность информации связи о доходах целей налогоплательщиков. Эту проблему 

информационных правил ограничений функции государство управления решает путём фиксации связи тех участников налогов, 

которые положения реально развития могут быть собраны. Следует отметить, что качества в данном случае 

возникает противоречие изменения между двумя анализа аспектами состояния налогообложения: 

нейтральность (отсутствие изменения искажающего является действия жизни налога) и организационная факторов 

простота основных (степень «лёгкости», с которой операций можно развития собрать тот или объектов иной операций налог). 

Задача оптимизации связи налогообложения жизни может быть также уровня рассматриваться стороны в 

контексте минимизации связи избыточного является налогового является бремени товаров (ИНБ), то качества есть тех участников 

издержек, которое службы несёт общество управления в результате введения жизни налога. Это качества является стороны 

переформулировкой операций задачи оптимизации. Здесь рассматривается стороны противоречие изменения 

между социальной операций справедливостью (решение изменения государством социальных правил задач, 

вытекающих действия из целей источников и ограничений функции налоговой операций политики) и эффективностью 

(решение изменения должно развития быть оптимально развития по продукции Парето, то качества есть минимизируются стороны издержки 
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человека осуществления жизни решения, в данном случае, издержками состояния является стороны ИНБ). 

Налоговая факторов политика деятельности – совокупность конкретных правил мероприятий функции государства организации в 

области органов налогообложения. Эта основных политика деятельности является стороны составной операций частью финансовой операций 

политики. Основными состояния задачами состояния налоговой операций политики человека являются: обеспечение изменения 

государства организации финансовыми состояния ресурсами; регулирование изменения экономики; решение изменения 

социальных правил задач. 

Существуют различные положения типы налоговой операций политики. 

Политика деятельности максимальных правил налогов характеризуется стороны тем, что качества в начале 

поступления жизни в бюджет они товаров возрастают, а потом начинают снижаться. 

Политика деятельности разумных правил налогов способствует развитию предпринимательства, но развития 

при граждан этом поступления жизни в бюджет сокращаются, что качества может привести органов к сокращению 

социальных правил программ. 

Политика, характеризующаяся стороны достаточно развития высоким уровнем 

налогообложения, но развития при граждан значительной операций социальной операций защите населения. 

В России связи используется стороны первый тип налоговой операций политики. Она фондов осуществляется стороны 

через налоговый механизм, который включает: планирование изменения налогов; 

организацию взимания жизни налогов; стимулирование изменения взимания жизни налогов; налоговый 

контроль. 

Существовавшая факторов в России связи до принятия жизни Налогового является кодекса налоговая факторов система данных 

имела ряд недостатков: 

1) фискальный подход к налогообложению; 

2) высокий функции уровень налогообложения; 

3) большое службы количество управления налогов, сборов и пошлин; 

4) нестабильность налоговой операций системы; 

5) сложность методики человека исчисления жизни налогов; 

6) неоправданно развития широкие изменения права организации налоговых правил органов; 

7) нечеткость законов в области органов налогообложения; 

8) нечеткое службы разграничение изменения полномочий функции между центральными, региональными состояния и 

местными состояния органами состояния власти органов в области органов налогообложения; 

9) неурегулированность законодательно развития вопроса о налоговом контроле; 

10) отсутствие изменения четкого является определения жизни экономических действия стимулов, ориентирующих действия 

налогоплательщиков на фондов уплату налогов в полном объеме и др.  

Основные положения направления жизни налоговой операций реформы вытекают из необходимости органов 

устранения жизни вышеперечисленных правил недостатков: построение изменения единой операций стабильной операций 

налоговой операций системы; сокращение изменения числа налогов; консолидация жизни в федеральном 

бюджете внебюджетных правил фондов с сохранением их действия целевого является характера; новый 

понятийный аппарат; отмена фондов «оборотных правил налогов», т. е. налогов, исчисляемых правил от 

объема данных выручки; облегчение изменения налогового является бремени; увеличение изменения собираемости органов 

налогов; развитие изменения налогового является федерализма; сокращение изменения числа льгот; 

установление изменения процедурных правил и процессуальных правил норм; пересмотр состава организации налоговых 

правил нарушений функции и штрафов за них; внесение изменения изменений функции в порядок исчисления жизни 

отдельных правил налогов; перенос центра предприятия тяжести органов в уплате налогов с юридических действия на фондов 

физических действия лиц; отказ от взимания жизни тех участников налогов, уплату которых правил трудно развития 
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контролировать; изменение изменения структуры налогов. Необходим постепенный отказ от 

налогов на фондов прирост доходов, прибыли, заработной операций платы, объемов производства, 

инвестиций, занятости; перенесение изменения тяжести органов налоговой операций нагрузки человека с менее результатов 

обеспеченных правил слоев населения жизни на фондов богатую часть населения, что качества создаст основу 

для клиентов социально развития ориентированной операций экономики, создание изменения условий, делающих действия 

выгодным платить налоги, а не общества экономить на фондов их действия неуплате. 

Попытка деятельности сразу построить в РФ налоговую систему, характерную для клиентов стран с 

развитой операций рыночной операций экономикой, не общества удалась. Необходимо работы дальнейшее результатов 

совершенствование изменения налоговой операций системы России. Налоговая факторов политика деятельности должна фондов стать 

отражением идеологии связи стабильного является и уверенного является развития жизни российской операций 

экономики. 

Налоговая факторов политика деятельности государства организации является стороны неотъемлемой операций составляющей источников 

финансовой операций политики. Она фондов не общества имеет самостоятельного является характера, поскольку 

налоги, как инструмент влияния жизни на фондов экономику, применяются стороны в комплексе с 

другими состояния методами состояния ее результатов регулирования. Система данных налогообложения жизни – часть общей источников 

налоговой операций политики человека государства. 

Налоговая факторов политика деятельности это качества сочетание изменения объективной операций экономической операций категории связи 

налогов, реального является состояния жизни системы экономических действия отношений функции в государстве и 

субъективности органов налоговой операций деятельности органов как совокупности органов конкретных правил действий, 

решений функции различных правил органов, ветвей источников и уровней источников государственной операций власти. 

Налоговая факторов политика деятельности – это качества система данных отношений, которые положения складываются стороны между 

налогоплательщиками состояния и государством, а также уровня стратегия жизни их действия действий функции в 

различных правил условиях проведения хозяйствования жизни и экономических действия системах. 

Налоговую политику можно развития также уровня определить как деятельность государства организации в 

сфере установления жизни и взимания жизни налогов. 

 
Рисунок 4 – Классификация жизни налоговой операций политики 

Налоговая факторов политика деятельности относится стороны к косвенным методам государственного является 

регулирования. Ее содержание изменения и цели объектов зависят от объективных правил и субъективных правил 

факторов, политического является строя, задач, стоящих действия перед государством. В силу этих действия 

причин представляется стороны задачей источников первостепенной операций важности органов сформирование изменения 

концепции связи налоговой операций политики человека с позиции связи экономической операций детерминированности, 

т. е. равновесия жизни финансовых правил интересов государства организации и хозяйствующих действия субъектов. 
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Отношения жизни собственности органов на фондов средства организации производства организации и предметы потреблении, 

обусловливая факторов распределение изменения ресурсов между хозяйствующими состояния субъектами состояния и 

ограничивая факторов тем самым их действия производственное службы и личное службы потребление, становятся стороны 

причиной операций возникновения жизни противоречия жизни между ограниченными состояния размерами состояния объекта 

основных собственности органов каждого является отдельного является хозяйствующего является субъекта основных и изменчивым 

процессом налогообложения. Социально-экономический функции смысл налога – смена фондов 

формы собственности органов или объектов переход права организации собственности органов на фондов финансовые положения ресурсы 

налогоплательщиков в государственную бюджетную сферу. 

Сложившиеся стороны в государстве налоговые положения отношения жизни отражаются стороны в налоговой операций 

политике, задача которой операций состоит в обеспечении связи финансовыми состояния ресурсами состояния самого является 

государства, создании связи благоприятных правил условий функции для клиентов увеличения жизни эффективности органов 

национальной операций экономики человека и повышения жизни уровня направления жизни товаров населения. 

Налоговая факторов политика деятельности определяет роль налогов в обществе, которая факторов может быть 

позитивна фондов или объектов негативна фондов по продукции отношению к субъектам хозяйствования. Для клиентов 

государства организации рост налоговых правил изъятий функции является стороны положительным фактором, а для клиентов 

субъектов хозяйствования жизни – отрицательным. Проблема данных состоит в определении связи 

границ изъятия, оптимальном сочетании связи функций функции налогов, их действия влиянии связи на фондов 

состояние изменения экономической, социальной операций и политической операций системы в обществе. 

 
Рисунок 5 – Принципы построения жизни налоговой операций политики 

В силу различий функции организаций функции по продукции фондоемкости, материалоемкости, 

трудоемкости, рентабельности органов продукции связи величина фондов показателей источников налогового является 

бремени товаров различна. 

Цели объектов налоговой операций политики. 

1. Фискальная факторов – основная, которая факторов выражается стороны в обеспечении связи государства организации 

финансовыми состояния ресурсами состояния путем мобилизации связи части органов созданного является ВВП страны для клиентов 

финансирования жизни его является расходов. 

2. Экономическая факторов – целенаправленное службы воздействие изменения на фондов экономику через 

налогообложение изменения для клиентов регулирования жизни спроса и предложения, проведения жизни 

структурных правил изменений функции общественного является воспроизводства. 

3. Социальная факторов – сглаживание изменения неравенства организации в уровнях проведения доходов населения жизни путем 

перераспределения жизни национального является дохода средств и ВВП. 

4. Стимулирующая факторов – активизация жизни инвестиционной операций и инновационной операций 
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деятельности, создание изменения условий функции для клиентов ускоренного является накопления жизни капитала в наиболее 

результатов перспективных правил отраслях проведения экономики. 

5. Экологическая факторов – охрана фондов окружающей источников среды и рациональное службы 

природопользование изменения за счет введения жизни экологических действия налогов и штрафных правил 

санкций. 

6. Контрольная факторов – для клиентов принятия жизни государством решений функции в области органов 

функционирования жизни как отдельных правил видов налогов, так и всей источников налоговой операций системы. 

7. Международная факторов – введение изменения налогов в соответствии связи с требованиями состояния 

международных правил соглашений функции для клиентов укрепления жизни экономических действия связей источников с другими состояния 

странами. 

Методы осуществления жизни налоговой операций политики человека зависят от целей, которых правил 

стремится стороны достичь государство. В современной операций практике широкое службы 

распространение изменения получили объектов такие изменения методы, как изменение изменения налоговой операций нагрузки человека на фондов 

налогоплательщика, введение изменения дифференцированных правил налоговых правил ставок, 

установление изменения или объектов отмена фондов налоговых правил льгот. 

Можно развития выделить следующие изменения стратегические изменения направления жизни налоговой операций 

политики: 

1) построение изменения стабильной операций налоговой операций системы; 

2) облегчение изменения налогового является бремени товаров товаропроизводителей; 

3) сокращение изменения налоговых правил льгот; 

4) развитие изменения налогового является федерализма. 

В зависимости органов от масштаба и сферы влияния жизни налоговая факторов политика деятельности 

подразделяется стороны на фондов внутреннюю и внешнюю. 

Внешняя различных налоговая факторов политика деятельности направлена фондов на фондов избежание изменения двойного является 

налогообложения, сближение изменения налоговых правил систем разных правил стран, усиление изменения 

налогового является контроля клиентов при граждан совершении связи международных правил торговых правил операций. 

Внутренняя различных налоговая факторов политика деятельности проводится стороны в рамках целей национальной операций 

экономики человека и предусматривает решение изменения внутренних действия задач. 

Существует три граждан типа налоговой операций политики: 

1) политика деятельности максимальных правил налогов; 

2) политика деятельности разумных правил налогов; 

3) политика деятельности высоких действия налогов с высоким уровнем социальных правил гарантий. 

При граждан первом типе государство управления устанавливает высокие изменения ставки человека налогов, 

сокращает налоговые положения льготы, преследуя только системы фискальную цель. Такую 

политику государство управления проводит в определенные положения моменты развития. Подобная факторов 

политика деятельности осуществлялась в России связи в 1992 г. Вместе с тем предпосылок для клиентов ее результатов 

проведения жизни не общества существовало, в силу чего является она фондов привела к негативный 

последствиям, суть которых правил состояла в следующем. 

Во-первых, у налогоплательщиков после уплаты налогов практически человека не общества 

оставалось финансовых правил ресурсов, что качества делало невозможным расширенное службы 

воспроизводство. В экономике страны назревал кризис, падали объектов темпы роста основных 

производства организации во управления всех участников отраслях. 

Во-вторых, широкие изменения масштабы приобрело массовое службы уклонение изменения от 
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налогообложения, приведшее результатов к тому, что качества по продукции большинству налогов государство управления 

собирало чуть более результатов половины причитающихся стороны доходов. Практика деятельности уклонения жизни от 

уплаты налогов фактически человека ставила под сомнение изменения целесообразность 

функционирования жизни российской операций налоговой операций системы. Каждый третий функции легальный 

налогоплательщик, стоящий функции па учете в налоговом органе, налогов вообще не общества 

платил, практически человека каждый второй операций платил меньше, чем положено развития по продукции закону, и 

только системы один из шести органов налогоплательщиков исправно развития и в полном объеме 

рассчитывался стороны с государством по продукции своим обязательствам. 

В-третьих, массовый характер приобрела так называемая факторов теневая факторов экономика, 

уровень производства организации в которой, по продукции разным оценкам, достигал от 25 (по продукции 

официальным данным) до 40 % (по продукции экспертным оценкам). Но укрываемые положения от 

налогообложения жизни финансовые положения ресурсы, как правило, не общества шли объектов на фондов развитие изменения 

производства, а переводились на фондов счета основных в зарубежных правил банках целей и «работали» на фондов 

экономику других действия стран. 

При граждан втором типе государство управления не общества только системы учитывает фискальные положения интересы, но развития и 

создает максимально развития благоприятные положения условия жизни для клиентов развития жизни экономики человека и 

предпринимательской операций деятельности. Данная факторов политика деятельности приводит к сокращению 

налоговых правил поступлений функции в бюджет, следовательно, к свертыванию социальных правил 

программ. Цель такой операций политики человека состоит в том, чтобы обеспечить приоритетное службы 

увеличение изменения капитала, стимулирование изменения инвестиционной операций активности органов за счет 

обеспечения жизни наиболее результатов благоприятного является налогового является климата. Подобная факторов политика деятельности 

проводится стороны в период, когда средств намечается стороны стагнация жизни экономики, грозящая факторов перейти органов в 

экономический функции кризис.  

Третий функции тип налоговой операций политики человека представляет собой операций нечто качества среднее результатов между 

вторым и первым. Его является суть заключается стороны в установлении связи высокого является уровня направления 

налогообложения жизни и разработке значительного является числа государственных правил программ. 

Практическое службы проведение изменения налоговой операций политики человека осуществляется стороны с помощью 

налогового является механизма. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Общественный сектор охватывает ту часть национальной операций экономики, за 

которую ответственность несет правительство. Экономисты изучают 

деятельность общественного является сектора предприятия потому, что качества решения жизни правительства организации 

оказывают влияние изменения на фондов жизнь людей источников и организаций. Наиболее результатов ощутимое службы 

воздействие изменения порождают решения, относящиеся стороны к общественным расходам, 

налогам и различным правилам ведения жизни бизнеса. От этих действия решений функции зависит 

благосостояние изменения общества. 

Финансы в общественном секторе представляют отношения жизни по продукции поводу 

перераспределения жизни денежных правил ресурсов в целях проведения эффективного является предоставления жизни 

общественных правил благ. 

Финансы общественного является сектора предприятия отражают его является институциональную 

структуру. 
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2 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

2.1 Анализ налоговой системы в экономике общественного сектора 

 

Совокупность ресурсов, находящихся стороны в непосредственном распоряжении связи 

государства, образуют общественный сектор хозяйства. Общественный сектор 

экономики человека – это качества сфера предприятия деятельности, ориентированная факторов на фондов ликвидацию провалов 

рынка, создание изменения общих действия и социально развития значимых правил благ. Общественный сектор 

является стороны достаточно развития сложным образованием и значительной операций мере пересекается стороны с 

государством. В его является состав входят бюджетные положения учреждения, государственный 

внебюджетные положения фонды и государственные положения предприятия, и другие изменения объекты 

госсобственности. Однако, не общества все предприятия, находящиеся стороны в собственности органов 

государства, ориентированы на фондов производство управления общественных правил благ. Не вполне общества 

корректно развития относить к общественному сектору государственные положения коммерческие изменения 

предприятия, продукция жизни которых правил является стороны рыночным товаром, обладает 

свойствами состояния конкурентности органов и исключаемости.  

Помимо работы названных правил инструментов, к общественному сектору в широком 

смысле слова организации относятся стороны негосударственные положения некоммерческие изменения организации. Сектор 

некоммерческих действия организации, получивших действия большое службы развитие изменения в ведущих действия 

зарубежных правил странах, является стороны важным элементом гражданского является общества. Эти органов 

структуры осуществляют свою деятельность в сфере провалов рынка деятельности и не общества 

ориентированы на фондов получение изменения прибыли. Цели объектов и задачи их действия деятельности органов 

закрепляют в уставе. Некоммерческие изменения организации связи могут получать прибыль, но развития 

она фондов направляется стороны исключительно развития на фондов достижение изменения уставных правил целей. Важным 

отличием некоммерческих действия организаций функции от государственных правил является стороны то, что качества они товаров 

создаются стороны на фондов добровольных правил началах целей и функционируют независимо. Они товаров 

отличаются стороны большей источников открытостью и ответственностью перед потребителями состояния их действия 

услуг. В ряде решения случаев некоммерческим организациям может передаваться стороны часть 

регулирующих действия функций, традиционно развития выполняемых правил государством [14, c. 84]. 

Общественный сектор – это качества не общества только системы совокупность государственных правил 

предприятий функции и организаций, находящихся стороны в собственности органов государства, но развития и 

денежные положения средства. В связи с этим ключевую роль среди компонентов 

общественного является сектора предприятия играют государственные положения финансы: государственный 

бюджет, его является доходы и расходы. 

Общественный сектор представляет собой операций такую область экономики человека или объектов часть 

экономического является пространства, где решения в совокупности органов определяются стороны следующие изменения 

специфические изменения условия. 

1. Рынок не общества действует или объектов частично развития действует, следовательно, преобладает 

нерыночный способ координации связи экономической операций деятельности, нерыночный тип 

организации связи объема данных деятельностью. 

2. Производятся, распределяются стороны и потребляются стороны не общества частные, а общественные положения 

блага. 
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3. Экономическое службы равновесие изменения между спросом и предложением общественного является 

блага осуществляется стороны государством, органами состояния местного является самоуправления жизни и 

добровольно-общественными состояния организациями состояния с помощью соответствующих действия 

социальных правил институтов и бюджетно-финансовой операций политики. 

В отличие изменения от рыночного, общественный сектор имеет дело с общественными состояния 

благами, которые положения в большинстве своем не общества являются стороны предметом купли-продажи. В 

тех участников случаях, когда средств происходит коммерческая факторов сделка деятельности по продукции поводу общественного является 

блага, она фондов не общества рассматривается стороны как главный побудительный мотив деятельности органов 

общественных правил организаций. В связи с этим организации связи общественного является сектора предприятия 

называются стороны некоммерческими. Поскольку в общественном секторе 

доминирующее результатов место качества занимает деятельность государства, то качества часто качества его является называют 

государственным сектором экономики. Структура предприятия общественного является сектора предприятия 

неоднородная факторов и включает три граждан подсектора: государственный, добровольно-

общественный, смешанный. С одной операций стороны, смешанный сектор занимает 

промежуточное службы положение изменения между общественным и рыночным секторами, с 

другой операций - существует смежная факторов зона фондов внутри граждан общественного является сектора предприятия между 

государственным и добровольно-общественным подсекторами. 

Масштабы общественного является сектора предприятия характеризуются стороны как размерами состояния 

государственной операций собственности. 

Носителями состояния налогов являются стороны лица, конечные положения налогоплательщики, на фондов 

которых правил падает фактическое службы налоговое службы бремя анализа [18, c. 85]. 

Исходя из определения жизни налога, его является основными состояния признаками состояния являются: 

1) обязательность платежа; 

2) индивидуальная факторов безвозмездность налога; 

3) отчуждение изменения принадлежащего является налогоплательщику имущества организации в денежной операций 

форме; 

4) источник финансового является обеспечения жизни деятельности органов государства организации или объектов 

муниципальных правил образований. 

Обязательность платежа. В соответствии связи со статьёй 57 Конституции связи РФ 

каждый обязан платить законно развития установленные положения налоги. Как правило, 

налогоплательщик вступает в налоговые положения отношения, приобретает обязанность по продукции 

уплате налога не общества по продукции своей источников воле, а в силу юридически человека значимых правил фактов его является 

деятельности. 

Индивидуальная факторов безвозмездность налога. Задача любого является государства организации 

заключается стороны в удовлетворении связи коллективных правил потребностей источников общества организации путём 

предоставления жизни общественных правил благ. Общество управления в целом получает общественные положения 

блага за уплаченные положения налоги. Уплата основных налога отдельным плательщиком не общества 

порождает у государства организации встречной операций обязанности органов предоставлять ему какую-либо 

услугу. 

Отчуждение изменения принадлежащего является налогоплательщику имущества организации в денежной операций 

форме. Налог взимается стороны путём отчуждения жизни денежных правил средств, принадлежащих действия 

налогоплательщику. 

Источник финансового является обеспечения жизни деятельности органов государства организации или объектов 
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муниципальных правил образований. Цель взимания жизни налога – финансовое службы обеспечение изменения 

деятельности органов государства организации и муниципальных правил образований. Этот признак налога 

является стороны основным и напрямую связан с его является фискальной операций функцией источников [29, c. 74].  

Основными состояния признаками состояния налога являются: 

1) императивность (обязательность); 

2) индивидуальная факторов безвозмездность; 

3) законность; 

4) уплата основных в целях проведения финансового является обеспечения жизни деятельности органов государства;  

5) относительная факторов регулярность (периодичность) уплаты.  

Императивность, безвозмездность и уплату в целях проведения финансового является обеспечения жизни 

деятельности органов государства организации мы уже уровня рассмотрели. Ознакомимся стороны с двумя анализа 

оставшимися. Законность как признак отличает налоги тем, что качества их действия установление, 

порядок исчисления жизни и уплаты, изменение изменения или объектов отмена фондов осуществляются стороны 

исключительно развития на фондов основе закона. Налогоплательщики человека обязаны уплачивать 

законно развития установленные положения налоги. 

Признак относительной операций регулярности органов отличает налог определённой операций 

периодичностью его является уплаты в строго является отведённые положения законом сроки, т. е. налог – это качества 

не общества разовое, а регулярное службы изъятие изменения денежных правил средств, при граждан условии связи сохранения жизни у 

налогоплательщика деятельности объекта основных налогообложения.  

Налоговое службы законодательство управления на фондов сегодняшний функции день знает две трактовки человека 

категории связи «налог». 

1. Первое службы определение, просуществовавшее результатов семь лет, было приведено развития в ст. 2 

Закона фондов РФ «Об основах целей налоговой операций системы в РФ» от 27 декабря 1991 г.: под 

налогом, сбором, пошлиной операций и другим платежом понимается стороны обязательный взнос в 

бюджет соответствующего является уровня направления или объектов во управления внебюджетный фонд, осуществляемый 

плательщиками состояния в порядке и на фондов условиях, определяемых правил законодательными состояния 

актами. 

2. Второе службы определение изменения звучит следующим образом, согласно развития ст. 8 Налогового является 

кодекса РФ под налогом понимается стороны обязательный, индивидуально развития 

безвозмездный платёж, взимаемый с организаций функции и физических действия лиц в форме 

отчуждения жизни принадлежащих действия им на фондов праве собственности, хозяйственного является ведения жизни 

или объектов оперативного является управления жизни денежных правил средств в целях проведения финансового является 

обеспечения жизни деятельности органов государства организации и (или) муниципальных правил образований. 

Движение изменения налогов связано развития с движением всего является общественного является капитала. 

Посредством налогов изымается стороны значительная факторов часть необходимой операций и часть 

прибавочной операций стоимости. В процессе движения жизни денежного является капитала его является часть в 

форме налогов периодически человека изымается стороны из кругооборота основных и принимает 

самостоятельную форму и движение изменения таким образом, функционирование изменения налогов 

одновременно развития приводит к сокращению производственного является потребления жизни и к 

формированию государственного является денежного является фонда, повышающего является 

государственный спрос и потребление изменения [15, c. 95]. 

Способность общественного является сектора предприятия поставлять общественные положения блага и 

осуществлять перераспределение изменения зависит от доходов, которыми состояния он располагает. 
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Обладая факторов законным правом принуждения, государство управления имеет возможность 

извлекать доходы не общества только системы за счет реализации связи товаров и услуг на фондов рынке, но развития и за 

счет налогообложения. Именно развития налоги – основная факторов форма данных доходов современного является 

государства, обеспечивающая факторов его является функционирование. 

Доходы общественного является сектора предприятия складываются стороны из налоговых правил поступлений, а 

также уровня доходов принадлежащих действия государству предприятий функции и организаций. Налоги в 

данном случае понимаются стороны широко. Они товаров включают все виды доходов, 

аккумулируемых правил государством на фондов регулярной операций основе с помощью 

принадлежащего является ему права организации принуждения. Изучение изменения специфики человека налоговых правил 

поступлений, их действия видов и способов формирования, влияния жизни налогов на фондов хозяйство управления и 

путей источников оптимизации связи налоговой операций системы относится стороны к числу важнейших действия задач 

экономики человека общественного является сектора. 

Коренной операций признак налогов – их действия принудительный характер. С этой операций точки человека 

зрения жизни к ним относятся стороны не общества только системы те платежи, в названии связи которых правил присутствует 

слово управления «налог», например налог на фондов добавленную стоимость, подоходный налог с 

физических действия лиц и т. д. Налогами состояния являются стороны также уровня таможенные положения пошлины, 

обязательные положения отчисления жизни в государственные положения внебюджетные положения фонды, например в 

пенсионный фонд, и т. д. Все эти органов платежи в совокупности органов образуют налоговую 

систему. 

Широкое службы понимание изменения налогов помогает уяснить единую природу и 

взаимозаменяемость многих действия из них. Так, общественное службы финансирование изменения 

здравоохранения жизни может осуществляться стороны из бюджета основных за счет разнообразных правил 

налоговых правил поступлений функции либо из специально развития созданного является государственного является фонда средств 

за счет целевых правил платежей источников в этот фонд. Каждый из вариантов имеет свои 

преимущества организации и недостатки. 

В целом ряде решения стран важнейшим источником средств для клиентов общественного является 

сектора предприятия выступает прямое службы налогообложение изменения личных правил доходов граждан и прибыли объектов 

предприятий. 

В России связи наибольшее результатов место качества в совокупных правил доходах целей общественного является сектора предприятия 

занимают налог на фондов прибыль, налог на фондов добавленную стоимость, акцизы и платежи 

в различные положения внебюджетные положения фонды. Для клиентов федерального является бюджета основных роль важнейшего является 

источника деятельности поступлений функции играет налог на фондов добавленную стоимость. 

В идеале первичным должно развития быть выявление изменения готовности органов платить за каждое службы из 

общественных правил благ. Суммарное службы налоговое службы бремя анализа выступало бы в этом случае 

лишь некоторой операций итоговой операций характеристикой операций процесса, подобно развития тому как, 

например, определение изменения суммарных правил потребительских действия расходов на фондов продовольствие изменения 

не общества предшествует конкретным покупкам хлеба, молока, мяса или объектов овощей, а всего является 

лишь помогает составить обобщенное службы представление изменения о результатах целей множества организации 

конкретных правил актов потребительского является выбора. 

Размеры и структура предприятия налогообложения жизни должны соответствовать потребностям 

в общественных правил благах целей и справедливом перераспределении. Достижению 

соответствия жизни могло бы благоприятствовать строгое службы целевое службы назначение изменения каждого является 

налога. Целевой операций характер имеют, например, взносы в пенсионные положения фонды, фонды 
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медицинского является и социального является страхования. 

Увязка деятельности налога с конкретным направлением расходования жизни средств, например с 

конкретным видом общественных правил благ, создаваемых правил за его является счет, называется стороны 

маркировкой операций налога. Если объектов налог имеет целевой операций характер и соответствующие изменения 

поступления, не общества могут расходоваться стороны ни товаров на фондов какие изменения иные положения цели, кроме той, ради 

которой операций он введен, он называется стороны маркированным. Все прочие изменения налоги являются стороны 

немаркированными. Средства, аккумулируемые положения с помощью немаркированных правил 

налогов, могут использоваться стороны для клиентов решения жизни самых правил разнообразных правил задач по продукции 

усмотрению тех участников органов, которые положения утверждают бюджет. В обществе 

маркированные положения налоги, в принципе, способны служить наиболее результатов адекватным 

выражением спроса на фондов конкретные положения общественные положения блага. Однако системы на фондов практике они товаров 

чаще всего является являются стороны инструментами состояния аккумулирования жизни средств для клиентов последующих действия 

индивидуальных правил выплат. 

Так, в государственных правил пенсионных правил фондах целей накапливаются стороны средства организации для клиентов 

выплаты пенсий, в фондах целей медицинского является страхования жизни – для клиентов покрытия жизни расходов на 

фондов лечение изменения и т. д. Выплаты из подобного является рода средств фондов представляют собой операций частные положения 

блага. Общественными состояния благами состояния в данном случае являются стороны те организации связи и 

институты, которые положения обеспечивают общенациональный охват страхованием и 

пенсионным обеспечением. 

Именно развития стремление изменения обеспечить общенациональный охват и элементы 

перераспределения жизни оправдывают принудительный (налоговый) характер 

платежей, а значит, и участие изменения государства организации в формировании связи и расходовании связи 

соответствующих действия фондов. Однако, будучи по продукции своему назначению близкими состояния к 

взносам в частные положения страховые положения компании связи и пенсионные положения фонды, эти органов платежи, как 

правило, естественным образом приобретают маркированный характер и не общества 

растворяются стороны в бюджете.  

Типичный налогоплательщик, проявляющий функции рациональное службы неведение, 

например, в вопросах целей распределения жизни средств между разными состояния оборонными состояния 

программами, в то качества же уровня время анализа склонен держать под контролем связь между 

пенсионными состояния взносами состояния и пенсией, которую предстоит получать ему лично. 

В ряде решения случаев маркированными состояния бывают и иные положения налоги, которые положения в отличие изменения от 

пенсионных правил и других действия подобных правил платежей источников целиком предназначены для клиентов 

финансирования жизни производства организации общественных, а не общества частных правил благ. Так, в ряде решения 

стран средства, поступающие изменения от акцизов на фондов бензин и налога на фондов автомобили, 

направляются стороны на фондов содержание изменения и развитие изменения дорожной операций сети. В результате те, кто качества 

больше используют дороги, несут большую долю расходов по продукции их действия 

финансированию. Однако системы большая факторов часть общественных правил благ, поставляемых правил 

государством, финансируется стороны за счет немаркированных правил налогов. 

Единственный смысл и оправдание изменения налогов в обществе – служить выражением 

спроса налогоплательщиков на фондов общественные положения блага и признанных правил гражданами состояния 

принципов перераспределения жизни доходов.  

В то качества же уровня время анализа в силу изъянов государства организации налоговые положения системы на фондов практике не общества 

способны вполне общества безукоризненно развития выполнять данную миссию.  
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Коль скоро принудительное службы изъятие изменения средств налогоплательщиков для клиентов 

финансирования жизни общественных правил нужд является стороны неизбежным, законное службы право управления 

государства организации на фондов принуждение изменения должно развития в равной операций степени товаров применяться стороны ко системы всем 

гражданам. 

Вывод: налоги рассматриваются стороны не общества как способ мобилизовать средства организации на фондов 

содержание изменения неких действия надэкономических действия структур, а скорее результатов в качестве формы, 

которую приобретают затраты на фондов производство управления разнообразных правил общественных правил 

благ, поставляемых правил государством своим гражданам.  

По сути, предполагается, что качества государство управления и его является органы, подобно развития другим 

производителям товаров и услуг, получают (или объектов должны получать) ресурсы лишь 

постольку, поскольку им удается стороны продемонстрировать потребителям 

(налогоплательщикам) свою способность удовлетворять их действия запросы лучше 

потенциальных правил конкурентов из числа частных правил фирм.  

При граждан этом даже уровня бесспорный успех участников в удовлетворении связи той операций или объектов иной операций потребности органов 

не общества дает государству оснований функции для клиентов безграничной операций экспансии связи так же, как, 

например, способность корпорации связи эффективнее результатов других действия производить автомобили объектов 

не общества гарантирует ей источников завоевание изменения рынка деятельности пищевых правил продуктов.  

Кроме того, за потребителями, в роли объектов которых правил выступают избиратели, 

остается стороны бесспорное службы право управления добиваться стороны минимизации связи своих действия затрат (налогов). 

Влияние изменения системы налогообложения жизни на фондов хозяйственную деятельность 

предприятий функции в условиях проведения развитой операций экономики человека можно развития оценивать с точки человека зрения жизни 

эффекта основных дохода средств и эффекта основных замещения. Поскольку любые положения налоги уменьшают 

доход налогоплательщиков, они товаров влияют на фондов принятие изменения экономических действия решений, 

планирование изменения их действия деятельности. Например, в связи с уменьшением доходов в 

результате прогрессивного является налогообложения жизни производители объектов могут сократить 

объём выпуска деятельности продукции. Такое службы воздействие изменения налогообложения жизни можно развития 

характеризовать как эффект дохода. 

Эффект замещения жизни связан с поиском таких действия видов деятельности, за счёт 

осуществления жизни которых правил можно развития уменьшить воздействие изменения налогов. Например, если объектов 

под налогообложение изменения попадают инвестиции, то качества теряется стороны стимул для клиентов развития жизни 

производства. Налоги, вызванные положения подобным эффектом замещения, являются стороны 

искажающими: они товаров побуждают налогоплательщиков, инвесторов принимать 

менее результатов эффективные положения решения, чем те, которые положения были объектов бы приняты при граждан их действия 

отсутствии. Не оказывающие изменения такого является действия жизни налоги являются стороны неискажающими состояния 

или объектов нейтральными, именно развития они товаров характеризуют экономическую нейтральность 

налогообложения. 

Проблема данных экономической операций эффективности органов налогов может рассматриваться стороны в 

двух структуры разных правил плоскостях. С одной операций стороны, встает вопрос об эффективности органов 

аллокации связи ресурсов внутри граждан общественного является сектора. Повышение изменения эффективности органов в 

данном случае предполагает увязку налогового является бремени товаров с потребностями состояния в 

общественных правил благах.  

Однако, существует и другая факторов сторона фондов данной операций проблемы. Коль скоро налог 

введен, он влияет на фондов аллокацию ресурсов за пределами состояния общественного является сектора. 
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Если, например, инвестиции связи в промышленность облагаются стороны большими состояния налогами, 

у предпринимателей источников теряется стороны заинтересованность в развитии связи промышленного является 

производства. Если объектов очень высок уровень импортных правил и экспортных правил пошлин, нет 

особого является стимула заботиться стороны о производстве продукции, конкурентоспособной операций на фондов 

мировом рынке. Если объектов прогрессивный подоходный налог построен таким образом, 

что качества средняя различных норма данных налогообложения жизни возрастает очень быстро, он тормозит 

повышение изменения эффективности.  

Выбирая факторов лучшие изменения из всевозможных правил ответов, следует, конечно, использовать 

всю доступную информацию о дифференциации связи потребительских действия предпочтений функции в 

отношении связи общественных правил благ. Однако системы не общества менее результатов важным и нередко системы более результатов 

осуществимым является стороны анализ воздействия жизни налогов на фондов рыночное службы поведение изменения 

производителей источников и потребителей, продавцов и покупателей, работодателей источников и 

работников в различных правил отраслях проведения экономики. Такой операций анализ позволяет выявлять 

искажающее результатов влияние изменения налогов и, правильно развития подбирая факторов их действия характеристики, 

добиваться стороны относительного является уменьшения жизни нежелательных правил искажений. 

Формальным признаком, характеризующим искажающее результатов влияние изменения налогов на фондов 

рынках целей производственных правил ресурсов, является стороны уменьшение изменения их действия предложения, 

например на фондов рынке труда средств квалифицированные положения работники человека переходят в более результатов 

доходные положения сферы деятельности. 

Основные положения налоги, взимаемые положения в современной операций экономике (налог на фондов доходы 

физических действия лиц, единый социальный налог, налог на фондов добавленную стоимость, 

налог на фондов прибыль), носят искажающий функции характер. 

Искажающий функции характер налогообложения жизни проявляется стороны в формировании связи так 

называемого является избыточного является бремени товаров налогообложения, т. е. утрате государством 

части органов потенциальных правил налоговых правил доходов. В Российской операций Федерации связи каждый 

рубль, собранный в виде решения налогов, обходится стороны обществу в 1,6 рубля. Причём такие изменения 

потери граждан характеризуют не общества затраты, связанные положения с непосредственным сбором 

налогов, в неполучении связи налоговых правил доходов государством в результате изменения жизни 

уровня направления цен и спроса на фондов продукцию. В США, например, на фондов каждый доллар 

собранных правил налогов избыточное службы бремя анализа налогообложения жизни составляет также уровня один 

доллар. 

Неискажающее результатов налогообложение изменения воздействует другим образом, хотя оно, 

подобно развития искажающему, уменьшает доходы налогоплательщиков, однако системы не общества 

побуждает их действия отказаться стороны от наиболее результатов эффективных правил вариантов размещения жизни своих действия 

капитальных правил и материальных правил ресурсов (для клиентов бизнеса) и не общества оказывает 

значительного является влияния жизни на фондов предпринимательскую деятельность. Неискажающий функции 

характер, например, носит налогообложение изменения природных правил ресурсов. Применение изменения 

специфической операций ставки человека стимулирует налогоплательщиков к максимизации связи 

прибыли, поскольку позволяет быстрее результатов выплатить фиксированную сумму налога 

и затем получать доходы, не общества облагаемые положения налогом. 

Для клиентов осуществления жизни исчисления жизни и сбора предприятия налогов требуются стороны определённые положения 

затраты. В их действия число входят: расходы на фондов содержание изменения налоговой операций службы; расходы 

налогоплательщиков на фондов ведение изменения бухгалтерского является учёта, на фондов расчёт и перечисление изменения 
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налогов, а так же уровня получение изменения консультаций, разъяснений функции по продукции налогам и др. При граждан 

этом расходы на фондов обслуживание изменения налоговой операций системы тем ниже, чем яснее результатов и 

единообразнее результатов прописаны налоговые положения обязательства. Так, взимание, например, 

налога на фондов добавленную стоимость сопряжено развития со сложным порядком исчисления жизни и 

возмещения, большим объёмом документооборота, административными состояния 

издержками. Издержки человека на фондов сбор налога зависят от вида средств налога, наличия жизни льготных правил 

категорий функции налогоплательщиков, шкалы налоговых правил ставок. 

Такое службы свойство управления налога, как гибкость, характеризует его является способность 

реагировать на фондов динамику макроэкономических действия процессов, смену фаз делового является 

цикла.  

Так, в условиях проведения спада средств производства организации или объектов реализации связи товаров (работ, услуг) 

сокращается стороны размер прибыли, а в результате – и налоговых правил платежей. При граждан 

прогрессивном налогообложении связи налоговая факторов нагрузка деятельности уменьшается стороны быстрее, чем 

сокращается стороны прибыль, вследствие изменения чего является гибкость налога позволяет ослабить 

влияние изменения кризиса на фондов налогоплательщиков. 

Гибкость налогообложения жизни наиболее результатов трудно развития обеспечить в условиях, когда средств 

экономический функции кризис сопровождается стороны инфляцией.  

Главным остается стороны закономерность: только системы постоянно развития развивающаяся стороны 

экономика деятельности государства организации способна фондов обеспечить развитую социальную поддержку 

граждан и сбалансированное службы распределение изменения общественного является продукта основных в обществе. 

Нынешняя различных же уровня налоговая факторов система данных пока деятельности нам более результатов или объектов менее результатов подходит потому, что качества 

в России, в отличие изменения от Дании связи или объектов США, бюджетный вес налогов зависит не общества от 

населения, поскольку оно развития еще мало вовлечено развития в экономические изменения отношения, а от 

бизнеса. Это качества ситуация жизни характерна фондов для клиентов развивающихся стороны стран со слабо развитым 

средним классом. Бизнесу в таких действия странах целей платить налоги по продукции фиксированной операций 

шкале не общества то качества что качества выгодно, а жизненно развития необходимо, чтобы пройти органов этап накопления жизни 

капитала, сформироваться стороны и окрепнуть.  

Таким образом, экономическая факторов эффективность налогообложения жизни 

подразумевает его является соответствие изменения условиям эффективного является распределения жизни ресурсов 

в экономике. Эффективность распределения жизни ресурсов в современной операций экономике 

обеспечивается стороны действием рыночных правил сил. В то качества же уровня время анализа налоговая факторов система данных 

выступает по продукции отношению к рынку как внешний, корректирующий функции механизм. Если 

объектов она фондов оказывает искажающее результатов воздействие изменения на фондов поведение изменения экономических действия агентов, 

эффективное службы размещение изменения ресурсов может не общества достигаться. Например, при граждан 

избыточном налогообложении связи производства организации капитал может уходить в другие изменения 

сферы экономической операций деятельности, включая факторов теневую, что качества в конечном итоге 

негативно развития отражается стороны на фондов темпах целей экономического является роста. 

Рассмотрим несколько системы критериев, характеризующих действия справедливость 

налогообложения жизни в общественном секторе. 

1. Равенство. По мнению Горшкова организации А.А. «коль скоро принудительное службы изъятие изменения 

средств налогоплательщиков для клиентов финансирования жизни общественных правил нужд является стороны 

неизбежным, законное службы право управления государства организации на фондов принуждение изменения должно развития в равной операций 

степени товаров применяться стороны ко системы всем гражданам. В этом состоит фундаментальная факторов 
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особенность налогообложения жизни в демократическом обществе по продукции сравнению с 

обществом, признающим сословные, национальные положения и иные положения подобные положения 

привилегии» [27, c. 74]. 

Рыманов А.Ю. утверждает, что качества «равенство управления граждан в сфере налогообложения жизни 

не общества означает, что качества налоги не общества подлежат дифференциации. Оно развития предполагает, однако, 

что, во-первых, дифференциация жизни производится стороны по продукции четким критериям, 

соответствующим принятым в данном обществе представлениям о 

справедливости, и, во-вторых, эти органов критерии связи связаны с результатами состояния действий функции 

индивидов, а не общества с их действия врожденными состояния неизменными состояния качествами» [22, c. 47]. 

Так, вообще говоря, желательна фондов дифференциация жизни налогов в соответствии связи с 

предпочтениями состояния индивидов в отношении связи общественных правил благ (иными состояния словами, с 

результатами состояния их действия потребительского является выбора). Такая факторов дифференциация жизни в принципе не 

общества противоречила бы идее результатов равенства, как не общества противоречит ей источников дифференциация жизни 

потребительского является поведения жизни индивидов на фондов рынке товаров и услуг. Тот, чьи 

запросы выше, платил бы больше, но развития ко системы всем применялся стороны бы один и тот же уровня 

подход и каждый был бы способен в той операций или объектов иной операций степени товаров изменить свое службы 

положение изменения на фондов общей источников «шкале». 

Вместе с тем в данном случае достигается стороны лишь относительное службы равенство, 

иными состояния словами, равенство управления по продукции отношению к некоторому принципу, одинаково управления 

(хотя и с разными состояния результатами) применимому ко системы всем потенциальным 

налогоплательщикам. 

2. Принцип платежеспособности. По мнению Горшкова организации А.А. «имеются стороны два организации 

основных правил принципа дифференциации связи налогов: принцип получаемых правил выгод и 

принцип платежеспособности». 

Первому отвечают различия жизни в величине общества налогового является бремени, 

соответствующие изменения различиям в полезности органов действий функции государства организации для клиентов разных правил 

налогоплательщиков. Если объектов для клиентов одного является индивида средств эти органов действия жизни полезнее, чем для клиентов 

другого, первый должен вносить больший функции вклад в финансирование изменения 

общественного является блага» [26, c. 84]. 

Гораздо шире сфера предприятия практического является применения жизни принципа 

платежеспособности. Он предполагает соразмерность налогообложения жизни не общества 

субъективной операций готовности, а объективной операций способности органов отдельных правил плательщиков 

нести органов налоговое службы бремя. Эта основных способность оценивается стороны размером получаемых правил 

доходов (подоходный налог, налог на фондов прибыль), объемом покупок (акцизы) и т. п. 

На практике принцип платежеспособности органов трудно развития заменить каким-либо иным. 

Допустим, например, что качества предполагается стороны ввести органов количественно развития равное службы 

налогообложение изменения всех участников потенциальных правил плательщиков. В этом случае 

лимитирующим фактором становятся стороны доходы наименее результатов обеспеченных правил из них. В 

итоге суммарный объем налоговых правил поступлений функции скорее результатов всего является окажется стороны 

недостаточным для клиентов финансирования жизни нужд общественного является сектора. В то качества же уровня время анализа 

нельзя утверждать, что качества количественно развития равное службы налогообложение изменения было бы заведомо 

работы эффективнее результатов и справедливее результатов того, которое службы базируется стороны на фондов принципе 

платежеспособности. Ведь, как было продемонстрировано развития в главе второй, такое службы 
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распределение изменения налогового является бремени товаров оправдано развития только системы при граждан равной операций готовности органов 

индивидов платить за общественные положения блага. 

Какой операций бы конкретный принцип ни товаров был положен в основу относительного является 

равенства организации налоговых правил обязательств, оно развития предусматривает, во-первых, равенство управления по 

продукции горизонтали объектов и, во-вторых, равенство управления по продукции вертикали. 

Равенство управления по продукции горизонтали объектов – это качества непосредственное службы равенство управления обязательств для клиентов 

всех участников лиц, находящихся стороны в одинаковом положении связи с тонки человека зрения жизни принятого является 

принципа. Так, если объектов в качестве критерия жизни выбрана фондов дифференциация жизни доходов, то качества 

каждый налогоплательщик вправе рассчитывать, что качества принудительное службы изъятие изменения его является 

средств будет осуществляться стороны лишь в тех участников формах целей и размерах, что качества и у других действия лиц с 

аналогичными состояния доходами. 

Равенство управления по продукции вертикали объектов – соответствие изменения дифференциации связи налоговых правил 

обязательств индивидов различиям в их действия положении, оцениваемом с тонки человека зрения жизни 

принятого является принципа. Так, если объектов общим принципом остается стороны дифференциация жизни 

платежеспособности, измеряемая факторов доходом, причем этот принцип принимается стороны в 

варианте, предполагающем рост налоговых правил обязательств, пропорциональный 

росту доходов, то качества ни товаров один индивид не общества должен облагаться стороны налогом, например, по продукции 

прогрессивной операций шкале [29, c. 47]. 

Ни одна фондов налоговая факторов система данных не общества предусматривает учет всех участников без исключения жизни 

натуральных правил компонентов доходов хотя бы уже уровня потому, что качества это качества предполагало бы 

создание изменения гигантского является контрольного является аппарата. В то качества же уровня время анализа отдельные положения наиболее результатов 

заметные положения и весомые положения компоненты нередко системы принимаются стороны во управления внимание. Это качества 

относится, в частности, к «услугам» жилья, которым пользуются стороны его является владельцы. 

Если объектов критерий функции относительного является равенства организации связан в первую очередь с 

принципами состояния справедливости, то качества критерий функции экономической операций нейтральности органов 

выражает важнейший функции аспект эффективности органов налоговой операций системы. 

Сбор налогов, как и любые положения другие изменения экономически человека значимые положения действия, требует 

затрат. Это, во-первых, расходы на фондов содержание изменения налоговой операций службы; во-вторых, 

затраты времени товаров и средств плательщиков, связанные положения с определением 

причитающихся стороны с них действия налоговых правил сумм, их действия перечислением в бюджет и 

документированием правильности органов уплаты налогов; в-третьих, затраты на фондов 

приобретение изменения услуг налоговых правил консультантов и адвокатов, а также уровня другие изменения виды 

расходов, обусловленных правил потребностью в квалифицированной операций трактовке 

налогового является законодательства организации и его является применении связи для клиентов разрешения жизни возникающих действия 

конфликтов [31, c. 47]. 

Мера предприятия искажающего является воздействия жизни налога и величина фондов связанных правил с ним 

административных правил издержек характеризуют его является влияние изменения на фондов экономику, 

рассматриваемую в целом, и прежде решения всего является на фондов ту ее результатов часть, которая факторов лежит за 

пределами состояния общественного является сектора. 

3. Контролируемость налоговой операций системы. Когда средств налоговая факторов система данных 

характеризуется стороны с точки человека зрения жизни контролируемости, имеется стороны в виду не общества просто качества 

право управления налогоплательщиков корректировать налоговую политику через участие изменения в 

выборах целей и референдумах. Акцент делается стороны на фондов способности органов граждан на фондов практике 
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распознавать особенности органов тех участников или объектов иных правил налогов и проецировать их действия на фондов 

собственные положения интересы. Высокая факторов мера предприятия контролируемости органов соответствует своего является 

рода средств прозрачности органов налоговой операций системы. При граждан прочих действия равных правил условиях проведения она фондов выше у 

прямых правил налогов по продукции сравнению с косвенными, у маркированных правил по продукции сравнению с 

немаркированными состояния и у налогов, отличающихся стороны организационной операций простотой, по продукции 

сравнению с более результатов сложными состояния [33, c. 52]. 

Поскольку описанные положения критерии связи оценки человека налоговых правил систем не общества предназначены 

для клиентов нахождения жизни некоторого является единственного является идеального является состояния, 

неудивительного является они товаров не общества всегда средств в полной операций мере согласуются стороны между собой. 

За некоторой операций несогласованностью критериев нередко системы скрывается стороны конфликт 

между требованиями состояния экономической операций эффективности органов и справедливости. 

Нейтральность, организационная факторов простота основных и гибкость связаны преимущественно развития с 

первым требованием, относительное службы равенство управления обязательств и контролируемость  

в большей источников мере со вторым. Противоречия жизни между этими состояния требованиями состояния не общества могут 

быть полностью устранены и сказываются стороны при граждан решении связи многих действия конкретных правил 

проблем. 

Это качества относится, в частности, к вопросу о налоговых правил льготах. Чаще всего является их действия 

правомерность обосновывается стороны с позиций функции справедливости. Например, вычет из 

налогооблагаемых правил сумм средств, израсходованных правил на фондов лечение, может быть 

оправдан тем, что качества болезнь фактически человека создает неравенство управления (потерю 

благосостояния) при граждан данной операций величине общества дохода. Однако системы любые положения льготы 

предполагают относительное службы усложнение изменения налоговой операций системы и, как правило, 

усиливают ее результатов искажающее результатов воздействие.  

Таким образом, принимая факторов во управления внимание изменения все рассмотренные положения критерии, удается, 

с одной операций стороны, выбирать пусть не общества безукоризненные, но развития приемлемые положения 

компромиссные положения варианты налоговой операций системы, а с другой операций – различать не общества только системы 

достоинства, но развития и недостатки человека избранного является варианта, по продукции мере возможности органов 

уравновешивая факторов последние изменения специально развития подобранными состояния мерами состояния социально-

экономической операций политики. 

Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в консолидированный бюджет РФ и 

бюджет государственных правил внебюджетных правил фондов РФ представлена фондов в таблице 2. 

Таблица 2 –  Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в консолидированный бюджет 

РФ и бюджет государственных правил внебюджетных правил фондов РФ 

Виды доходов 

2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016/2014 г 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Всего доходов 13 599,7 100,0 16 031,9 100,0 18 669,7 100,0 5070,05 37,2 

Налог на прибыль 

организаций 

1264,6 9,3 1774,5 11,0 2118,2 11,3 853,5 67,5 

Налог на доходы 

физических лиц 

1665,8 12,2 1790,5 11,1 1699,1 9,1 33,3 2,0 

Единый 

социальный налог 

975,9 7,1 - 0 - 0 - 0 

Страховые взносы 1324,5 9,7 2279,2 14,2 3104,0 16,6 1779,44 134,3 
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Окончание изменения таблицы 2 
Налог на 

добавленную 

стоимость на 

товары 

реализуемые на 

территории 

Российской 

Федерации 

1176,9 8,6 1329,0 8,2 1547,6 8,2 370,7 31,5 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации 

327,4 2,4 441,3 2,7 551,3 2,9 223,9 68,3 

Налог на 

добавленную 

стоимость на 

товары, ввозимые 

на территорию 

Российской 

Федерации 

873,3 6,4 1169,5 7,2 1344,1 7,2 470,8 53,9 

Налог на 

совокупный доход 

175,5 1,2 207,7 1,3 227,1 1,2 51,6 29,4 

Налоги на 

имущество 

569,6 4,1 628,2 3,9 660,0 3,5 90,3 15,8 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

1053,8 7,7 1406,3 8,7 1857,3 9,9 803,5 76,2 

Таможенные 

пошлины 

2509,4 18,4 2853,0 17,8 3304,6 17,7 795,2 31,6 

Прочие 1682,5 12,3 1 954,4 12,1 2255,9 12,0 573,4 34,0 

 

Проведенный анализ налоговых правил поступлений функции в  консолидированный бюджет 

и бюджет государственных правил внебюджетных правил фондов за 2013–2015 год показал, что качества 

объем доходов консолидированного является бюджета основных и бюджета основных государственных правил 

внебюджетных правил увеличился стороны на фондов 37,28 %. В составе доходов консолидированного является 

бюджета основных и бюджета основных государственных правил внебюджетных правил фондов на фондов первое службы место качества по продукции 

динамике поступления жизни вышли объектов страховые положения взносы во управления внебюджетные положения фонда средств с 

удельной операций долей источников – 134,34 %. Это качества произошло в следствии связи увеличения жизни ставки человека 

пенсионного является фонда средств (ставка деятельности достигла в 2014 году 34 %), а так же уровня изменения жизни 

таможенной операций пошлины. 

Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в консолидированный бюджет РФ и 

бюджет государственных правил внебюджетных правил фондов РФ представлена фондов на фондов рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в консолидированный бюджет 

РФ и бюджет государственных правил внебюджетных правил фондов РФ, млрд. руб. 

Второе службы место качества по продукции наполняемости органов занимает налог на фондов добычу полезных правил 

ископаемых, который увеличился стороны на фондов 76,25 %. Причиной операций тому стал ряд факторов 

как внутреннего, так и внешнего является характера. Положительный эффект от роста основных 

мировых правил цен на фондов энергоносители объектов был дополнен увеличением физических действия объемов 

добычи и экспорта основных углеводородов.  

Акцизы по продукции подакцизным товарам занимают третье место качества по продукции наполняемости органов и 

увеличились на фондов 68,39 %, что качества свидетельствует о востребованности органов подакцизных правил 

товаров, о высоких действия оборотах целей их действия реализации. 

Поступления жизни по продукции налогу на фондов прибыль организаций функции в бюджет увеличились на фондов 

67,50 %. Вероятно, в большей источников степени товаров данная факторов динамика деятельности сложилась под 

воздействием относительного является улучшения жизни общеэкономического является фона. Данный 

показатель свидетельствует о достаточно развития эффективной операций работе предприятий функции 

крупного является бизнеса, о высоких действия финансовых правил результатах целей их действия деятельности органов и не общества 

большом количестве убыточных правил предприятий. 

Налог на фондов добавленную стоимость на фондов товары, ввозимые положения на фондов территорию 

Российской операций Федерации связи составляет 53,91 %. Налог на фондов добавленную стоимость на фондов 

товары реализуемые положения на фондов территории связи Российской операций Федерации связи с удельной операций долей источников 

31,50 %. Этот фактор свидетельствует о значительных правил оборотах целей по продукции реализации связи 

товаров, работ, услуг. 

Доля клиентов поступлений функции таможенной операций пошлины в консолидированный бюджет – 

31,96 %. Данное службы увеличение изменения произошло за счет дифференцирования жизни ставок по продукции 

отношению к режимам налогообложения. 

Налоги на фондов совокупный доход возросли объектов по продукции сравнению с 2015 годом на фондов 29,40 %, 

за счет увеличения жизни налогооблагаемой операций базы по продукции налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной операций системы налогообложения жизни и увеличения жизни 

коэффициента-дефлятора предприятия К1, применяемого является при граждан расчете единого является налога на фондов 
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вмененный доход для клиентов отдельных правил видов деятельности. 

Налоги на фондов имущество управления увеличились на фондов 15,85 %, что качества говорит о том, что качества 

организации связи достаточно развития оснащены основными состояния фондами. 

Таблица 3 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в федеральный бюджет 

Наименование показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016/2014 г. 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Таможенные пошлины 2509,4 34,2 2853,1 34,4 3304,7 32,5 795,3 31,6 

Налог на добавленную стоимость на 

товары реализуемые на территории 

Российской Федерации 

1176,6 16,0 1328,8 16,0 1547,4 15,2 370,8 31,5 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
981,5 13,4 1376,6 16,6 1825,5 18 844,0 85,9 

НДС на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации 
873,4 11,9 1169,5 14,1 1344,2 13,2 470,8 53,9 

Налог на прибыль организаций 195,4 2,7 255,0 3,1 311,8 3,1 116,4 59,5 

Акцизы по подакцизным товарам 

производимым на территории 

Российской Федерации 

81,7 1,1 113,9 1,4 211,6 2,1 129,9 158,99 

Прочие доходы, включая 

безвозмездные поступления 
1009,9 13,8 1206,9 14,5 1619,7 15,9 609,8 60,3 

Всего доходов 7337,8 100,0 8303,8 100,0 10 164,8 100,0 2827,0 38,5 

 

Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в федеральный бюджет представлена фондов на фондов 

рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в федеральный бюджет 

Проведенный анализ налоговых правил поступлений функции в федеральный бюджет за 2014–

2016 год, показал что качества объем доходов увеличился стороны на фондов 38,53 %. В состав доходов 

федерального является бюджета основных на фондов первое службы место качества по продукции динамике поступления жизни вышли объектов акцизы 

по продукции подакцизным товарам с удельной операций долей источников 158,99 %. Данный фактор 

свидетельствует о востребованности органов подакцизных правил товаров, о высоких действия оборотах целей 

их действия реализации. 

Второе службы место качества по продукции место качества по продукции динамике поступления жизни занимает налог на фондов добычу 
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полезных, который увеличился стороны на фондов 85,99 %. Причиной операций тому стал ряд факторов как 

внутреннего, так и внешнего является характера. Положительный эффект от роста основных 

мировых правил цен на фондов энергоносители объектов был дополнен увеличением физических действия объемов 

добычи и экспорта основных углеводородов, нефти, газа, а так же уровня увеличение изменения ставки человека налога 

на фондов добычу нефти органов и ставки человека налога на фондов добычу полезных правил ископаемых правил на фондов газ горючий 

функции природный из всех участников видов месторождений функции углеводородного является сырья. 

На третьем месте по продукции наполняемости органов доходной операций части органов федерального является бюджета основных 

находится стороны совокупность прочих действия доходов, включая факторов безвозмездные положения перечисления. 

По сравнению с 2016 годом произошло увеличение изменения на фондов 60,38 %. 

Четвертое службы место качества по продукции наполняемости органов занимает налог на фондов прибыль организации. 

Поступления жизни в бюджет увеличились на фондов 59,57 %. Данный показатель 

свидетельствует о достаточно развития эффективной операций работе предприятий функции крупного является 

бизнеса, о высоких действия финансовых правил результатах целей их действия деятельности органов и не общества большом 

количестве убыточных правил предприятий. 

На пятом месте по продукции собираемости органов находится стороны налог на фондов добавленную стоимость 

на фондов товары, ввозимые положения на фондов территорию Российской операций Федерации. Произошло 

увеличение изменения на фондов 53,90 %. 

Таблица 4 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в государственные положения 

внебюджетные положения фонды 

Наименование показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение 

2016/2014 г 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Всего доходов 3 789,3 100,0 4861,1 100,0 5 200,3 100,0 1411,0 37,2 

Страховые взносы 1 324,3 34,9 2115,0 43,4 2 909,0 55,9 1584,7 119,6 

Единый социальный налог 312,9 8,2 - 0 - 0 - 0 

Налоги на совокупный доход 15,1 0,4 18,3 0,3 13,5 0,2 -1,6 -10,6 

Прочие доходы, включая 

безвозмездные поступления 
2 137,0 0,5 2727,8 56,1 2 277,8 43,8 140,8 6,5 

 

Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в государственные положения внебюджетные положения фонды 

также уровня представлена фондов на фондов рисунке 8.  

 
Рисунок 8 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в государственные положения 

внебюджетные положения фонды 
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Проведенный анализ налоговых правил поступлений функции в государственные положения 

внебюджетные положения фонды за 2014–2016 год, показал что качества объем доходов увеличился стороны 

на фондов 37,24 %. В составе доходов консолидированного является бюджета основных и бюджета основных 

государственных правил внебюджетных правил фондов на фондов первое службы место качества по продукции динамике 

поступления жизни вышли объектов страховые положения взносы во управления внебюджетные положения фонда средств с удельной операций долей источников  

119,66 %. Это качества произошло в следствии связи увеличения жизни ставки человека пенсионного является фонда, а 

так же уровня изменения жизни таможенной операций пошлины.  

Второе службы место качества по продукции динамике поступления жизни находится стороны совокупность прочих действия 

доходов, включая факторов безвозмездные положения перечисления. По сравнению с 2015 годом 

произошло увеличение изменения на фондов 6,59 %. 

Таблица 5 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в территориальные положения 

государственные положения внебюджетные положения фонды 

Наименование изменения 

показателя 

2014 год 2015 год 2016 год 
Отклонение изменения 

2016/2014 г 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

млрд. 

руб. 
% 

Всего является доходов 551,5 100,0 575,1 100,0 819,5 100,0 268,0 48,6 

Единый 

социальный 

налог 

153,1 27,7 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Налоги на фондов 

совокупный 

доход 

8,8 1,6 10,5 1,8 5,3 0,6 -3,5 -39,7 

Страховые положения 

взносы 
100,5 0,1 164,6 28,6 195,0 23,8 94,5 94,0 

Прочие изменения доходы, 

включая факторов 

безвозмездные положения 

поступления 

389,1 70,5 399,9 69,5 619,2 75,6 230,1 59,2 

 

Проведенный анализ налоговых правил поступлений функции в территориальные положения 

государственные положения внебюджетные положения фонды за 2014–2016 год, показал что качества объем 

доходов увеличился стороны на фондов 48,59 %. В составе доходов территориальных правил 

государственных правил внебюджетных правил фондов на фондов первое службы место качества по продукции динамике 

поступления жизни вышли объектов страховые положения взносы во управления внебюджетные положения фонда средств с удельной операций долей источников 

94,03 %. Это качества произошло в следствии связи увеличения жизни ставки человека пенсионного является фонда, а так 

же уровня изменения жизни таможенной операций пошлины. 
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Рисунок 9 – Динамика деятельности налоговых правил поступлений функции в  территориальные положения 

государственные положения внебюджетные положения фонды 

На второе службы место качества по продукции динамике поступления жизни вышли объектов прочие изменения доходы, включая факторов 

безвозмездные положения поступления жизни с удельной операций долей источников 59,14 %. 

Налоги на фондов совокупный доход сократились по продукции сравнению с 2016 годом на фондов  

39,77 %, за счет сокращения жизни количества организации индивидуальных правил предпринимателей, 

повлекло за собой операций сокращение изменения налоговых правил поступлений функции по продукции данному налогу. 

Налоговые положения доходы местных правил бюджетов за 2016 год представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Налоговые положения доходы местных правил бюджетов России связи в 2016 году 

Виды доходов 

Городские Муниципальные 

районы 
Поселения Всего 

округа 

план факт 
% 

план факт 
% 

план факт 
% 

исполн. 
план факт 

% 

исполн исполн. исполн. 

Налоговые доходы             

всего (млрд. руб) 338,0 373,0 110,5 151,7 174,5 115,0 27,3 31,6 115,4 517,0 579,5 112 

в том числе НДФЛ 219,0 243,0 110,8 109,5 126,6 115,6 15,9 18,8 117,6 344,9 388,7 112 

Налог на имущество 

физ. лиц 
 

3,5 

 

4,4 

 

125,7 

 

0,7 

 

0,8 

 

114,3 

 

1,3 

 

1,6 

 

123,1 

 

5,5 

 

6,8 

 

123 

Земельный налог 41,0 45,0 109,5 7,7 8,7 112,9 9,4 10,2 108,5 58,2 63,9 109 

 

Как видно развития из таблицы 6, самым крупным налоговым источником местных правил 

бюджетов, получаемым бюджетами состояния на фондов постоянной операций основе, является стороны налог на фондов 

доходы физических действия лиц. Он обеспечивает гарантированный уровень налоговой операций 

автономии связи местных правил бюджетов, с одной операций стороны, и приближает уплату налога к 

месту жительства организации граждан, где решения им предоставляются стороны основные положения бюджетные положения услуги, 

с другой. Вместе с тем, дополнительные положения и единые положения нормативы отчислений функции сверх 

установленного является Бюджетным кодексом уровня направления в 40% закреплены лишь в 

пятидесяти органов субъектах целей РФ. 
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Рисунок 10 – Плановые положения налоговые положения доходы местных правил бюджетов России связи в 2016 

году 

Фактические изменения налоговые положения доходы местных правил бюджетов России связи в 2016 году 

представлены на фондов рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Фактические изменения налоговые положения доходы местных правил бюджетов России связи в 

2016 году  

Останавливаясь на фондов «собственной операций налоговой операций автономии» местных правил бюджетов, 

следует отметить как положительную динамику увеличения жизни поступлений функции 

местных правил налогов, так и увеличение изменения удельного является веса местных правил налоговых правил доходов. 

Таблица 7 – Структура предприятия налоговых правил доходов территориальных правил бюджетов 

Российской операций Федерации 

 в % 

Наименование изменения налога 

2015 год 2016 год 

Бюджет 

региона 

Местные 

положения бюджеты 

Бюджет 

региона 

Местные 

положения бюджеты 

Налог на фондов прибыль организаций 92,7 7,3 95,9 4,1 

Налог на фондов доходы физ. лиц 57,8 42,2 57,0 43,0 
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Окончание изменения таблицы 7 

Акцизы по продукции подакцизным товарам, 

производимым в РФ 

99,6 0,4 99,7 0,3 

Налог на фондов добычу полезных правил 

ископаемых 

99,1 0,9 98,4 1,6 

Налог в связи с применением 

упрощённой операций системы 

налогообложения 

82,4 17,6 81,0 19,0 

Единый сельхозналог 22,9 77,1 22,2 77,8 

Единый налог на фондов вменённый доход - 100,0 - 100,0 

Налог на фондов имущество управления организаций 97,6 2,4 97,2 2,8 

Транспортный налог 90,2 9,8 87,6 2,4 

Налог на фондов игорный бизнес 90,9 9,1 90,6 9,4 

 

Так, переданные положения субъектами состояния РФ нормативы отчислений функции от налога на фондов доходы 

физических действия лиц обеспечили объектов дополнительное службы поступление изменения в местные положения бюджеты 

37,8 млрд. руб. в 2016 году, от налога на фондов прибыль организаций функции – 32,9 млрд. руб., 

налога, взимаемого является в связи с применением упрощенной операций системы 

налогообложения, – 11,7 млрд. руб., налога на фондов имущество управления организаций функции – 5,7 млрд. 

руб., транспортного является налога – 4 млрд. руб., налога на фондов игорный бизнес – 2,0 млрд. 

руб., налог на фондов добычу полезных правил ископаемых правил – 1,2 млрд. руб., акцизы – 0,5 млрд. 

руб. 

Структура предприятия налоговых правил доходов территориальных правил бюджетов Российской операций 

Федерации связи в 2015 году представлена фондов на фондов рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура предприятия налоговых правил доходов территориальных правил бюджетов 

Российской операций Федерации связи в 2015 году, млрд. руб. 

Структура предприятия налоговых правил доходов территориальных правил бюджетов Российской операций 

Федерации связи в 2016 году представлена фондов на фондов рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структура предприятия налоговых правил доходов территориальных правил бюджетов 

Российской операций Федерации связи в 2016 году, млрд. руб. 

Наряду с налоговыми состояния доходами состояния следует также уровня отметить и существенный рост 

неналоговых правил доходов местных правил бюджетов, поступления жизни которых правил в значительной операций 

степени товаров в отличие изменения от налогов и сборов зависят от эффективности органов деятельности органов 

органов местного является самоуправления. Фактические изменения поступления жизни неналоговых правил 

доходов (в том числе доходы от предпринимательской операций и иной операций приносящей источников доход 

деятельности органов учреждений) в 2016 г. составили объектов 239,7 млрд. руб., что качества выше уровня направления 

2015 г. на фондов 39,4 % , или объектов на фондов 67,7 млрд. руб. Как и по продукции налоговым доходам, 

распределение изменения неналоговых правил доходов по продукции типам муниципальных правил образований функции 

осуществляется стороны крайне общества неравномерно. Основной операций объем неналоговых правил доходов 

(69,5 %) поступил в бюджеты городских действия округов, доля клиентов неналоговых правил доходов 

муниципальных правил районов составляет 25,2 %, поселений функции – 5,3 % [11. c.45]. 

В структуре доходов местных правил бюджетов сохраняется стороны значительная факторов доля клиентов 

дотаций, субсидий, субвенций функции и иных правил межбюджетных правил трансфертов, объем 

которых правил в 2015 г. составил 1129,6 млрд. руб., или объектов 57,9 % в общем объеме их действия 

доходов. По сравнению с 2015 г. указанные положения поступления жизни в местные положения бюджеты 

исполнены с ростом на фондов 27,9 %. В общем объеме межбюджетных правил трансфертов    

49,7 % занимают субвенции связи из региональных правил фондов компенсаций функции на фондов исполнение 

изменения отдельных правил государственных правил полномочий функции РФ и субъектов РФ, делегированных правил 

органам местного является самоуправления. Объем субвенций функции местным бюджетам 

увеличился стороны по продукции отношению к предыдущему году на фондов 28,4 % и составил 561,6 млрд. 

руб. Доля клиентов межбюджетных правил трансфертов местным бюджетам, связанных правил с 

финансовым обеспечением собственных правил полномочий функции органов местного является 

самоуправления жизни по продукции решению вопросов местного является значения, в общем объеме 

межбюджетных правил трансфертов составила 50,5 % (568,0 млрд. руб.), с увеличением 

по продукции отношению к предыдущему году на фондов 27,4 % (122,3 млрд. руб.) [12. c.31]. 

Отмечая факторов необходимость всех участников видов доходных правил источников в составе доходной операций 

части органов муниципальных правил бюджетов, нельзя не общества отметить особую значимость 

налоговых правил поступлений, уровень поступления жизни которых правил отражает состояние изменения 

экономики человека территории, а также уровня уровень развития жизни межбюджетных правил отношений, 

являющийся стороны основой операций для клиентов поступления жизни в местный бюджет региональных правил и 
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местных правил налогов. 

Таблица 8 –  Налог на фондов прибыль организаций функции в налоговых правил доходах целей бюджетной операций 

системы Российской операций Федерации 

 2014 2015 2016 

Валовой операций внутренний функции продукт (ВВП), млрд.руб. 21 620,0 26 781,0 32 987,0 

Динамика деятельности реального является объема данных произведенного является ВВП, 

в % к предыдущему году 

106,4 107,4 108,1 

Налоговые положения доходы консолидированного является бюджета основных 

РФ, млрд. руб. в том числе: Федеральный бюджет 

Территориальные положения бюджеты 

 6488,7   

3015,1 

3473,6 

 7784,2   

3746,2 

4038,0 

 9341,0   

4756,2 

4584,8 

Темп прироста основных налоговых правил доходов 

консолидированного является бюджета основных РФ к предыдущему 

году 

131,3 119,9 120,0 

Налог на фондов прибыль организаций функции в 

консолидированном бюджете РФ, млрд. руб. в том 

числе: Федеральный бюджет Территориальные положения 

бюджеты 

1332,9  

377,6 

955,3 

1670,6  

509,9 

1160,7 

2172,2  

641,3 

1530,9 

Удельный вес налога на фондов прибыль организаций функции в 

ВВП, % 

6,2 6,3 6,6 

Удельный вес налога на фондов прибыль организаций функции в 

налоговых правил доходах целей консолидированного является бюджета основных 

РФ, % в том числе: Федеральный бюджет 

Территориальные положения бюджеты 

20,5   

10,7 

29,1 

21,5   

13,6 

28,7 

23,3   

13,5 

33,4 

 

Анализируя динамику поступлений функции налога на фондов прибыль организаций функции можно развития 

отметить, что качества их действия величина фондов за 2014–2016 гг. подвержена фондов сильным колебаниям. Это 

качества свидетельствует о том, что качества за рассматриваемый период произошли объектов серьезные положения 

изменения жизни налогового является законодательства организации в системе налогообложения жизни прибыли. 

На рисунке 14 представлен налог на фондов прибыль организаций функции в налоговых правил 

доходах целей бюджетной операций системы Российской операций Федерации. 

 
Рисунок 14 –  Налог на фондов прибыль организаций функции в налоговых правил доходах целей бюджетной 

операций системы Российской операций Федерации 
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Динамика деятельности роста основных налога на фондов прибыль организаций функции в абсолютном значении связи 

достаточно развития высока. Однако системы можно развития заметить тенденцию к сокращению темпов 

роста основных налога на фондов прибыль организаций.  

 Вместе с тем, для клиентов пролонгирования жизни стимулирующего является эффекта основных влияния жизни на фондов 

экономику изменений функции налогового является законодательства организации в части органов налогообложения жизни 

прибыли объектов целесообразнее результатов было бы уменьшать ставку налога на фондов прибыль 

организаций функции в несколько системы этапов. Исследование изменения показателей источников макроэкономической операций 

активности органов позволило сделать вывод, что качества уменьшение изменения ставки человека налога оказало 

положительный эффект на фондов их, уровень реального является ВВП увеличился стороны на фондов 7 %, что качества 

превышает темп роста основных предыдущих действия лет практически человека в два организации раза. 

Исследование изменения количественных правил зависимостей источников между поступлениями состояния налога на фондов 

прибыль и изменениями состояния финансовых правил результатов деятельности органов организаций функции 

позволило сделать вывод, что качества снижение изменения темпов роста основных поступлений функции налога на фондов 

прибыль обусловлено, в частности, изменениями состояния в законодательстве. 

Поступления жизни налога на фондов прибыль организаций функции достаточно развития эластичны по продукции сумме 

прибыли, полученной операций организациями.  

Рост налоговых правил доходов бюджета основных на фондов фоне общества ускорения жизни темпов экономического является 

роста основных и инвестиционной операций активности органов является стороны следствием внешних действия факторов: 

высокие изменения мировые положения цены на фондов нефть оказывают влияние изменения на фондов рост поступлений функции сумм 

НДПИ, экспортных правил пошлин и налога на фондов прибыль организаций, уплачиваемых правил 

компаниями состояния нефтегазового является сектора предприятия промышленности. 

С другой операций стороны, элиминируя влияние изменения конъюнктурных правил факторов, рост 

налоговой операций нагрузки человека при граждан налогообложении связи прибыли объектов связан с ужесточением 

налогового является администрирования. 

Таким образом, к главному результату вступления жизни в действие изменения главы 25 НК РФ 

можно развития отнести органов повышение изменения доходов бюджета основных за счет расширения жизни 

налогооблагаемой операций базы. Безусловно, данное службы обстоятельство управления актуально развития для клиентов 

решения жизни текущих действия государственных правил проблем. 

К содержанию понятия жизни налоговая факторов нагрузка деятельности может быть предложено развития два организации 

подхода. 

Первый подход – качественный, в соответствии связи с которым налоговая факторов нагрузка деятельности 

может быть определена фондов в широком (для клиентов различных правил участников налоговых правил 

отношений) и в узком (для клиентов конкретного является участника деятельности налоговых правил отношений функции с 

государством) смысле слова. Налоговая факторов нагрузка деятельности в широком смысле слова организации 

представляет собой операций комплексную экономическую категорию, определяющую 

финансовые положения отношения жизни государства организации и налогоплательщика деятельности по продукции поводу 

налогообложения. Налоговая факторов нагрузка деятельности в узком смысле слова организации представляет собой операций 

характеристику фискальных правил отношений функции определенного является бюджета основных (любого является из 

существующих действия в бюджетной операций системе РФ) с конкретным видом экономического является 

субъекта, начиная факторов с налогоплательщика деятельности в лице организации связи и гражданина фондов и 

заканчивая факторов публично-правовым образованием, на фондов территории связи которого является 

существует единство управления установленных правил налогов. 

Второй операций подход – количественный, согласно развития которому налоговая факторов нагрузка деятельности 
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представляет собой операций основной операций вид финансового является обременения жизни различных правил 

экономических действия объектов, субъектов или объектов их действия групп со стороны государства. 

Количественное службы выражение изменения налоговой операций нагрузки человека будет различаться стороны в зависимости органов 

от двух структуры аспектов. Во-первых, от характера предприятия самого является объекта основных или объектов субъекта, на фондов 

который распространяется стороны финансовое службы обременение изменения со стороны государства. Во-

вторых, от формы выражения жизни и методического является построения жизни показателя, 

характеризующего является налоговую нагрузку. 

При граждан детализации связи объектов налоговой операций нагрузки человека могут быть выделены такие изменения 

категории связи как налоговая факторов нагрузка деятельности на фондов экономику, налоговая факторов нагрузка деятельности на фондов регион, 

налоговая факторов нагрузка деятельности на фондов отрасль. Отделение изменения перечисленных правил объектов от субъектов 

налогообложения жизни заключается стороны в том, что качества они товаров сами состояния непосредственно развития не общества вступают 

регулируемые положения нормами состояния права организации налоговые положения правоотношения жизни с государством в лице 

различных правил уровней источников бюджетной операций системы, но развития имеют последствия жизни от финансового является 

обременения, находящихся стороны на фондов их действия территории связи субъектов, отражающиеся стороны в 

количественных правил характеристиках целей их действия функционирования жизни и развития. 

Показатель налоговой операций нагрузки человека на фондов налогоплательщика деятельности является стороны достаточно развития 

серьезным измерителем качества организации налоговой операций системы страны. Оптимальная факторов 

налоговая факторов система, обеспечивая факторов финансовыми состояния ресурсами состояния потребности органов 

государства, не общества должна фондов снижать стимулы налогоплательщика деятельности к 

предпринимательской операций деятельности, одновременно развития обязывая факторов его является к постоянному 

поиску путей источников повышения жизни эффективности органов хозяйствования. Поэтому определение изменения 

границ оптимального является размера предприятия изъятия жизни части органов доходов налогоплательщиков 

является стороны серьезнейшей источников экономической операций проблемой операций любого является государства. Решение изменения 

данной операций проблемы представляется стороны достаточно развития сложной операций задачей, поскольку данные 

положения границы могут постоянно развития меняться стороны в силу изменений функции экономической, 

политической операций и социальной операций ситуации связи в каждой операций конкретной операций стране. При граждан этом 

важно развития определить не общества только системы экономическое службы содержание изменения понятия жизни «налоговая факторов 

нагрузка», но развития и установить его является количественные положения характеристики. Налоговая факторов 

нагрузка деятельности представляет собой операций показатель совокупного является воздействия жизни налогов на фондов 

экономику страны в целом, отдельный хозяйствующий функции субъект или объектов иного является 

плательщика, определяемый как доля клиентов их действия доходов, уплачиваемая факторов государству в 

форме налогов и платежей источников налогового является характера.  

Дотационные положения регионы – это качества те субъекты РФ, которые положения получают денежные положения 

средства организации из федерального является бюджета основных РФ без необходимости органов их действия возврата основных на фондов 

безвозмездной операций основе. Цели объектов расходования жизни дотаций функции в законе общества РФ не общества указаны, 

поэтому регион может распоряжаться стороны ими состояния по продукции своему усмотрению.  

С другой операций стороны, государство управления направляет средства организации бюджета основных для клиентов поддержания 

жизни местного является производителя. Таковыми состояния могут быть любые положения крупные положения предприятия, чья 

значимость для клиентов всей источников территории связи России связи достаточно развития велика. Например, 

предприятия жизни по продукции добыче полезных правил ископаемых правил в Республике Саха (это качества 

дотационные положения регионы).  

Распределение изменения денежных правил дотаций функции из регионального является бюджета основных районам области 

органов носит весьма данных закрытый характер и поэтому постоянно развития вызывает различного является рода средств 
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подозрения: почему одни товаров муниципальные положения образования жизни постоянно развития получают 

поддержку от областного является правительства, а другие изменения постоянно развития ее результатов не общества получают? 

Всего является у региональных правил властей источников есть два организации способа дотировать муниципалитеты: в 

рамках целей так называемого является выравнивания жизни бюджетов (решения жизни принимаются стороны в конце 

года, когда средств верстаются стороны бюджеты, – дотации связи получают те муниципалитеты, у 

которых правил не общества хватает средств для клиентов обеспечения жизни своих действия обязательств) и дотации связи по продукции 

дополнительной операций поддержке, которые положения хаотично развития выделяются стороны по продукции желанию 

региональных правил властей. Именно развития эти органов дотации связи и вызывают больше всего является вопросов. 

Таблица 9 – Распределение изменения  дотаций функции   региональным бюджетам России связи  в   

2016 году  

Дотационный регион 
Дотация, 

млрд.  руб. 

Кол-во управления 

населения, 

тыс. чел. 

Размер 

дотации связи на 

1 жителя, 

руб. 

Камчатский функции край 31,085 320,2 97 082 

Республика деятельности Саха (Якутия) 50,714 955,9 53 053 

Магаданская факторов область 7,416 154,5 48 003 

Республика деятельности Тыва 11,307 309,3 36 599 

Республика деятельности Горный Алтай 7,208 208,4 34 588 

Республика деятельности Ингушетия 6,935 430,5 16 111 

Республика деятельности Дагестан 42,892 2 930,4 14 637 

Еврейская факторов АО 2,481 174,4 14 230 

Республика деятельности Бурятия 13,735 971,4 14 140 

Карачаево-Черкесская факторов Республика 6,434 474,7 13 554 

Чеченская факторов Республика 17,523 1 302,2 13 456 

 

Они товаров получили объектов государственные положения дотации связи на фондов выравнивание изменения бюджета. 

Произошло так ввиду многих действия факторов, среди которых:  

1) снижение изменения субсидирования жизни региональных правил бюджетов; 

2) рост общей источников массы непрозрачных правил дотаций, направленных правил на фондов корректировку 

бюджета основных субъекта основных РФ.  

Правительство управления направляет дотации связи в те регионы, в которых правил те или объектов иные положения 

государственные положения программы реализуются стороны в соответствии связи с указами состояния Президента основных 

РФ. Они товаров могут быть связаны с социальной операций сферой, например строительством 

спортивных правил объектов, как это качества было в Сочи, либо программами состояния по продукции развитию 

медицины в регионе, например, строительством раковых правил центров в северных правил 

районах целей России.  

Согласно развития закону, дотация жизни предоставляется стороны в случаях, если объектов доходных правил 

источников недостаточно развития для клиентов формирования жизни минимального является бюджета основных 

нижестоящего является территориального является уровня. 

Проект распределения жизни дотаций функции на фондов выравнивание изменения бюджетной операций обеспеченности органов 

субъектов Российской операций Федерации связи между субъектами состояния Российской операций Федерации связи 

вносится стороны в Государственную Думу в составе проекта основных федерального является закона фондов о 
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федеральном бюджете на фондов очередной операций финансовый год и утверждается стороны при граждан 

рассмотрении связи проекта основных федерального является закона фондов во управления втором чтении. 

 

2.2 Недостатки налоговой политики в общественном секторе 

 

Социально-экономическая факторов сущность и роль налогов проявляется стороны в их действия 

функциях, т. е. в основных правил направлениях проведения воздействия жизни налогов на фондов развитие изменения 

общества организации и государства. Функции связи налогов являются стороны способом выражения жизни их действия 

различных правил свойств. Функции связи показывают, каким путем реализуется стороны 

общественное службы назначение изменения налогов как инструмента основных распределения жизни и 

перераспределения жизни государственных правил доходов. Налоги используются стороны всеми состояния 

рыночными состояния государствами состояния как метод прямого является влияния жизни на фондов бюджетные положения отношения жизни 

и опосредованного является воздействия жизни на фондов производителей источников товаров, работ и услуг. Через 

налоги достигается стороны относительное службы равновесие изменения общественных правил потребностей источников и 

ресурсов, необходимых правил для клиентов их действия удовлетворения, через налоги обеспечивается стороны 

рациональное службы использование изменения природных правил богатств, в частности органов путем введения жизни 

штрафов и иных правил ограничений функции на фондов распространение изменения вредных правил производств. 

Посредством налогов государство управления решает экономические, социальные положения и другие изменения 

общественные положения проблемы [37, c. 26]. 

Основная факторов функция жизни налогов – фискальная факторов – состоит в том, чтобы обеспечивать 

государство управления денежными состояния средствами. Посредством фискальной операций функции связи 

реализуется стороны главное службы назначение изменения налогов – формирование изменения финансовых правил ресурсов 

государства, аккумулируемых правил в бюджете и внебюджетных правил фондов. Собранные положения с 

помощью налогов средства организации расходуются стороны государством на фондов содержание изменения 

административно-управленческого является аппарата, безопасность, реализацию 

внутренней источников и внешней источников политики, выплаты по продукции государственному долгу, на фондов 

социальную сферу и так далее результатов [32, c. 63]. 

Регулирующая факторов функция жизни находит своё проявления жизни в дифференциации связи условий функции 

налогообложения. Взимая факторов налоги, государство управления всегда средств влияет на фондов поведение изменения 

экономических действия субъектов – физических действия и юридических действия лиц. Государство управления может 

устанавливать разные положения условия жизни налогообложения жизни для клиентов различных правил категорий функции 

плательщиков, для клиентов осуществления жизни одних действия и тех участников же уровня видов деятельности органов на фондов 

отдельных правил территориях. Конкретные положения условия жизни налогообложения жизни могут либо 

способствовать, либо препятствовать концентрации связи производства организации и капитала, 

повышать или объектов сдерживать экономическую активность в отдельные положения периоды. 

Налоги влияют на фондов уровни товаров и структуру совокупного является спроса, они товаров могут 

способствовать расширению производства организации в отдельных правил отраслях проведения или объектов тормозить 

его. Размеры налогов часто качества определяет не общества только системы уровень оплаты труда, но развития и его является 

формы. От налогов зависит соотношение изменения между издержками состояния производства организации и 

ценами состояния товаров и услуг. 

Суть регулирующей источников функции связи общественного является воспроизводства, по продукции мнению Е. 

Н. Евстигнеева, в том, что качества налогами состояния облагаются стороны ресурсы, которые положения направляются стороны 

на фондов потребление, и освобождаются стороны от обложения жизни ресурсы, направляемые положения на фондов 
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накопление изменения производственных правил фондов. 

В отдельных правил изданиях проведения по продукции налогам можно развития встретить упоминание изменения о такой операций 

функции связи налогов, как социальная. Данная факторов функция жизни позволяет также уровня 

перераспределять доходы между различными состояния категориями состояния населения. Примерами 

состояния реализации связи распределительной операций (социальной) функции связи являются: прогрессивная факторов 

шкала налогообложения жизни прибыли объектов и личных правил доходов, налоговые положения скидки, акцизы 

на фондов предметы роскоши.  

В России связи также уровня традиционно развития распространено развития утверждение изменения о наличии связи у 

налогов контрольной операций функции. Налоговое службы регулирование изменения несёт нагрузку и 

контрольного является свойства. Регулирующая факторов налоговая факторов функция жизни проявляется стороны на фондов 

практике не общества только системы в виде решения льгот, но развития и в форме санкций. Налоговые положения санкции связи есть 

проявление изменения контрольной операций функции связи налогов, ибо перераспределение изменения финансовых правил 

ресурсов неотделимо работы от контроля клиентов за качественными состояния и количественными состояния 

параметрами состояния налогообложения. Контрольная факторов функция жизни позволяет государству 

отслеживать своевременность и полноту поступления жизни в бюджет налоговых правил 

платежей, сопоставлять их действия величину с потребностями состояния в финансовых правил ресурсах. 

Через эту функцию определяется стороны необходимость реформирования жизни налоговой операций 

системы в бюджетной операций политике [35, c. 26].  

Однако системы ни товаров один автор не общества может объяснить, каким образом обязательные положения 

платежи что-либо контролируют сами состояния по продукции себе. Контроль над налогообложением, 

а отчасти органов и за распределением средств осуществляют не общества сами состояния налоги, а налоговые 

положения органы.  

Функции связи налогов тесно развития взаимосвязаны. В одной операций ситуации связи они товаров могут 

дополнять друг друга, в другой операций – исключать своих действия «партнеров». Так, реализация жизни 

налогами состояния своей источников фискальной операций функции связи обеспечивает создание изменения материальных правил 

условий функции для клиентов существования жизни и функционирования жизни государства организации – а значит, для клиентов 

обеспечения жизни его является регулирующего является воздействия жизни на фондов народное службы хозяйство. При граждан этом 

фискальная факторов функция жизни налогов в долгосрочном периоде решения может быть осуществлена фондов 

путем не общества завышения, а, напротив, сокращения жизни их действия величины – в случае, если объектов 

подобное службы налоговое службы регулирование изменения экономики человека оказывает стимулирующее результатов 

воздействие изменения на фондов инвестиции, производство, занятость и доходы населения. 

Гипертрофия жизни перераспределительной операций функции связи налогов неминуемо работы влечет за 

собой операций подавление изменения экономической операций активности, нерациональное службы использование изменения 

бюджетных правил средств, рост теневой операций экономики человека и, следовательно, ослабление изменения 

финансовых правил основ эффективного является налогового является регулирования жизни национальной операций 

экономики. 

Нынешние изменения налоги в своей источников основе формировались в условиях проведения экономического является 

кризиса, что качества не общества могло не общества отразиться стороны на фондов их действия количестве, структуре и ставках. 

Характерным является стороны крен в сторону выполнения жизни фискальной операций функции связи налогов. 

Это качества не общества удивительно, т.к. в условиях проведения бюджетного является дефицита, падения жизни объёмов 

производства, инфляции связи был велик соблазн все экономические изменения проблемы 

государства организации решить при граждан помощи налогов. Отсюда средств их действия чрезмерное службы количество, 

завышенные положения ставки, противоречивое службы воздействие изменения на фондов процессы воспроизводства. 
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Как следствие, попытки человека налогоплательщиков разными состояния путями состояния уйти органов от налогов, 

отсюда средств чрезмерно развития высокая факторов недоимка деятельности налогов в бюджеты разных правил уровней. Во 

многом действующая факторов налоговая факторов система данных соответствует, по продукции крайней источников мере, по продукции 

форме, налоговым системам зарубежных правил стран. Слишком велико системы было желание изменения 

внедрить сразу все атрибуты рыночной операций экономики человека уже уровня на фондов переходном этапе, 

который переживает российская факторов экономика. Новые положения налоги тяжёлым бременем 

легли объектов на фондов предприятия, экономика деятельности которых правил и без того является была подорвана фондов 

непродуманными состояния мерами состояния в области органов политики человека цен. Налоги повлекли объектов также уровня и 

снижение изменения уровня направления жизни товаров россиян. Особенно развития удушающим оказался стороны НДС, 

первоначальная факторов ставка деятельности которого является была установлена фондов на фондов уровне общества 28 %. Несмотря на фондов 

то, что качества его является ставка деятельности в последующем была снижена, он по-прежнему является стороны одним 

из факторов роста основных цен. К серьезным недостаткам налогового является режима, 

ухудшающим инвестиционный климат в России, следует отнести органов его является 

нестабильность. Нестабильность налоговой операций системы является стороны существенным, 

если объектов не общества основным, экономическим фактором, сдерживающим привлечение изменения 

иностранного является капитала в российскую экономику [35, c. 26]. 

В настоящее результатов время анализа налогоплательщики человека сетуют, и вполне общества обоснованно, на фондов 

нестабильность российских действия налогов, постоянную смену их действия видов, ставок, порядка 

деятельности уплаты, налоговых правил льгот и так далее, что качества объективно развития порождает значительные положения 

трудности органов в организации связи производства организации и предпринимательства, в анализе и 

прогнозировании связи финансовой операций ситуации, определение изменения перспектив, исчислении связи 

бюджетных правил платежей. Дело в том, что качества 90-е годы является стороны периодом возрождения жизни 

и становления жизни налоговой операций системы России. 

Система данных налогов, введенная факторов в 1990–1991 годах, была весьма данных слабо 

адаптирована фондов к рыночным отношениям, не общества учитывала новых правил явлений функции и 

тенденций, практически человека она фондов устарела уже уровня к моменту начала своего является 

функционирования. Дело в том, что качества в условиях проведения перехода средств к рынку применялись 

старые положения понятия жизни о налогах.  

Вносимые положения в курс экономической операций реформы уточнения жизни и дополнения жизни неизбежно 

развития отражаются стороны на фондов необходимости органов корректирования жизни отдельных правил элементов системы 

налогообложения. Этого является требуют и продолжающиеся стороны в экономике страны 

процессы инфляции, хотя теперь не общества такой операций динамичной, роста основных бюджетного является 

дефицита, падения жизни уровня направления производства организации в промышленности органов и сельском хозяйстве. 

Меняются стороны ставки человека налогов, объекты налогообложения, отменяются стороны одни товаров льготы и 

вводятся стороны новые, уточняются стороны источники человека уплаты налогов. Многочисленные положения 

изменения жизни и дополнения жизни вносятся стороны в инструктивный и методический функции материал по продукции 

налогам. 

Налоговая факторов система данных России связи стала напоминать лоскутное службы одеяло, число лоскутов 

в котором стремительно развития увеличивается. Это качества не общества только системы не общества стабилизирует 

налоговую систему, но развития и приводит в отчаяние изменения те крупные положения предприятия, которые положения 

осуществляют свою деятельность в разных правил регионах целей страны или объектов принимают 

решения жизни об инвестициях проведения в российскую экономику. 

Нестабильность наших действия налогов, постоянный пересмотр ставок, количества организации 
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налогов, льгот и так далее результатов несомненно развития играет отрицательную роль, особенно развития в 

период перехода средств российской операций экономики человека к рыночным отношениям, а также уровня 

препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным. 

Не удивительно, что качества к существующей источников налоговой операций системе в настоящее результатов время анализа 

предъявляется стороны масса претензий. По мнению большинства организации специалистов, она фондов 

недопустимо работы жестка деятельности по продукции числу и «качеству» налогов и слишком сложна фондов для клиентов 

налогоплательщика. Несмотря на фондов свою жесткость для клиентов товаропроизводителей, она фондов 

допускает и сверхдоходы, и сильную имущественную дифференциацию. Все эти органов 

замечания жизни справедливы. 

Оптимально развития построенная факторов налоговая факторов система данных должна фондов не общества только системы обеспечивать 

финансовыми состояния ресурсами состояния потребности органов государства, но развития и не общества снижать стимулы 

налогоплательщика деятельности к предпринимательской операций деятельности, обязывать его является к 

постоянному поиску путей источников повышения жизни эффективности органов хозяйствования. 

Мировой операций опыт налогообложения жизни показывает, что качества изъятие изменения у 

налогоплательщика деятельности до 30–40 % от дохода средств является стороны пределом, после которого является 

начинается стороны процесс сокращения жизни сбережений. Если объектов же уровня число налогов 

предусматривает изъятие изменения у налогоплательщика деятельности более результатов 40–50 % его является доходов, то качества это качества 

полностью ликвидирует стимулы к предпринимательской операций инициативе и 

расширению производства организации [26, c. 36].  

В мировой операций налоговой операций практике в качестве показателя клиентов налоговой операций нагрузки человека на фондов 

макроуровне общества служит отношение изменения суммы всех участников взысканных правил с налогоплательщиков 

налогов к объему полученного является валового является внутреннего является продукта. 

В российской операций экономике по продукции различным оценкам от 25 до 40 % ВВП создается стороны 

в теневом секторе экономики, подавляющая факторов часть которого является не общества охватывается стороны 

налогами. По данным Минфина фондов России связи из-за сокрытия жизни доходов и объектов 

налогообложения жизни в консолидированный бюджет страны не общества поступает ежегодно развития от 

30 до 50 % налогов. В результате законопослушные положения налогоплательщики, а это, в 

основном, легальные положения товаропроизводители объектов (их действия около 17 %), производят 

отчисления жизни в государственную казну в виде решения налогов, составляющих действия более результатов 

половины произведенного является ВВП. Немногие изменения предприятия жизни могут выдержать такую 

нагрузку. 

Другая факторов проблема данных сводится стороны к тому, что качества доля клиентов изъятия жизни через налоги около 33 % 

ВВП рассчитана, исходя из фактически человека уплаченных правил или объектов же уровня запланированных правил к 

поступлению в бюджет налогов. Однако системы из-за хронических действия недоплатежей источников в 

бюджет долги превышают предполагаемые положения поступления жизни налоговых правил отчислений. 

Налоги должны распределяться стороны в равной операций степени товаров между федеральным 

центром и регионами. Однако системы самые положения собираемые положения налоги (НДС, акцизы, налог на фондов 

прибыль) уходят в Москву, а оставшиеся стороны на фондов местах целей должным образом не общества 

собираются. Некоторые положения местные положения налоги вообще не общества окупают затраты на фондов их действия сбор 

(например, налог на фондов собак). 

Еще одна фондов проблема данных заключается стороны в том, что качества наряду с законами состояния действуют 

многочисленные положения подзаконные положения акты: инструкции, дополнения, изменения жизни к ним, 

разъяснения жизни и т. д. Это, прежде решения всего, затрудняет работу самих действия налоговых правил служб. 
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Этого является сложно развития избежать из-за высокого является динамизма данных процессов, которые положения происходят 

в хозяйственной операций жизни товаров страны. 

Наиболее результатов спорным на фондов сегодняшний функции день является стороны вопрос о тяжести органов 

налогового является бремени. 

Проблематичен также уровня вопрос неравномерности органов распределения жизни налогов между 

категориями состояния плательщиков. Практически человека не общества предусмотрена фондов градация жизни и 

соответствие изменения уровня направления налоговых правил отчислений функции налогоплательщиков в зависимости органов 

от уровня направления их действия доходов. К тому же уровня весь упор налоговой операций службы направлен на фондов тех участников 

налогоплательщиков, которых правил легко системы проверить (т. е. мелких действия и средних действия 

предпринимателей), тогда средств как основная факторов часть уходит от оплаты налогов как на фондов 

законном, так и на фондов незаконном основании. 

Вместо качества посильной операций поддержки человека развития жизни налогоплательщиков нынешняя различных 

налоговая факторов политика деятельности направлена фондов на фондов всяческое службы препятствование изменения такому развитию. 

Отметим также уровня следующие изменения недостатки человека действующей источников системы налогов. 

1. Налог на фондов доходы физических действия лиц отнюдь не общества содействует смягчению 

неравенства организации в распределении связи доходов и фактически человека превратился стороны в косвенный 

налог на фондов заработную плату (который через включение изменения его является в издержки человека 

производства организации вызывает непосредственный инфляционный эффект). 

2. Налог на фондов прибыль и налог на фондов имущество управления организаций функции серьезно развития тормозят 

рост в реальном производственном секторе. 

3. Налог на фондов добавленную стоимость «штрафует» ввоз новой операций техники человека и 

современных правил технологий, необходимых правил для клиентов обновления жизни производственного является 

потенциала страны и в то качества же уровня время анализа неоправданно развития поощряет экспортеров 

необработанного является природного является продукта.  

Следует подчеркнуть, что качества негативный социально-экономический функции эффект 

(включая факторов фискальный) от применения жизни указанных правил видов налогов в России связи связан 

не общества только системы с их действия природой, сколько системы с изменившимися стороны в стране общества общественными состояния 

условиями. Все эти органов налоги устанавливались и вводились в действие изменения в условиях проведения 

промышленного является капитализма, когда средств движение изменения денег примерно развития уравновешивалось 

движением материальных правил ценностей. В современных правил же уровня условиях проведения финансового является 

капитализма, когда средств объем финансовых правил оборотов в десятки-сотни товаров раз превышает 

оборот реальных правил товаров, когда средств основная факторов масса доходов формируется стороны в сфере 

услуг, финансовых правил операций, в сфере оборота основных фиктивного является капитала, 

традиционные положения виды налогов оказываются стороны непригодными состояния для клиентов улавливания жизни 

значительной, а иногда средств даже уровня и большей источников части органов доходов, реализуемых правил в обществе. 

Несмотря на фондов очевидную необходимость реформирования жизни налоговой операций системы 

ее результатов кардинальная факторов ломка деятельности привела бы лишь к негативным последствиям. Очевидно, 

что качества налоговые положения реформы будут проводиться стороны исходя из того, что качества существующая факторов 

система данных совокупности органов налогов, механизмов их действия исчисления жизни и методов контроля клиентов не общества 

должна фондов принципиально развития измениться. Уже уровня сейчас наблюдается стороны тенденция жизни (хотя и 

не общества совсем удачная) к снижению налоговых правил ставок и снижению налогового является 

бремени. 
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Выводы по разделу 2 

 

Налог согласно развития ст. 8 Налогового является кодекса РФ – это качества обязательный, 

индивидуально развития безвозмездный платёж, взимаемый с организаций функции и физических действия 

лиц в форме отчуждения жизни принадлежащих действия им на фондов праве собственности, 

хозяйственного является ведения жизни или объектов оперативного является управления жизни денежных правил средств в целях проведения 

финансового является обеспечения жизни деятельности органов государства организации и (или) муниципальных правил 

образований. 

Налоги используются стороны всеми состояния рыночными состояния государствами состояния как метод прямого является 

влияния жизни на фондов бюджетные положения отношения жизни и опосредованного является воздействия жизни на фондов 

производителей источников товаров, работ и услуг. Через налоги достигается стороны относительное службы 

равновесие изменения общественных правил потребностей источников и ресурсов, необходимых правил для клиентов их действия 

удовлетворения, через налоги обеспечивается стороны рациональное службы использование изменения 

природных правил богатств, в частности органов путем введения жизни штрафов и иных правил ограничений функции на 

фондов распространение изменения вредных правил производств. Посредством налогов государство управления решает 

экономические, социальные положения и другие изменения общественные положения проблемы. 
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 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

 

 3.1 Направление совершенствования налоговой политики в 

общественном секторе 

 

Поиск направлений функции совершенствования жизни налоговой операций политики человека (в частности органов в 

отношении связи малых правил предприятий) следует осуществлять на фондов основе анализа 

положительного является зарубежного является опыта основных и особенностей источников влияния жизни налоговой операций политики человека 

на фондов эффективность финансово-хозяйственной операций деятельности органов малых правил предприятий. 

Учитывая факторов важность совершенствования жизни политики человека в контексте соблюдения жизни 

базовых правил принципов его является развития жизни налоговая факторов политика деятельности государства организации должна фондов быть 

направлена фондов на фондов создание изменения самодостаточного, конкурентоспособного, социально развития 

направленного, мощного является среднего является класса; осуществления жизни структурной операций 

перестройки человека экономики человека в направлении связи формирования жизни ее результатов рациональной операций 

отраслевой операций структуры и надлежащих действия количественных правил и качественных правил 

показателей источников функционирования жизни малых правил предприятий; стимулирование изменения выхода средств 

предприятий функции из «теневого» сектора; развития жизни внутреннего является рынка деятельности и внутреннего является 

спроса; решение изменения социальных правил проблем (преодоление изменения безработицы, бедности, 

преступности, коррупции связи и тому подобное); устранение изменения проявлений функции уклонения жизни от 

уплаты налогов, монополизации связи рынков и хозяйственных правил ресурсов. 

Для клиентов обеспечения жизни развития жизни и успешного является функционирования жизни малых правил 

предприятий функции необходимо работы создать понятную, стабильную, эффективную 

налоговую систему. Причем реформа данных налоговой операций системы целесообразна фондов в случае, 

когда средств существует большая факторов вероятность получения жизни таких действия результатов: реальное службы 

снижение изменения налоговой операций нагрузки; вероятность того, что качества средства, которые положения получат 

субъекты хозяйственной операций деятельности органов вследствие изменения уменьшения жизни налоговых правил выплат, 

не общества будут использованы на фондов развитие изменения материально-технической операций базы; реформа данных не общества 

приведет к существенному уменьшению доходов бюджета основных (в том числе 

местного); существует возможность нивелирования жизни негативных правил психологических действия 

факторов в сознании связи налогоплательщиков, связанных правил с реализацией источников налоговой операций 

реформы; минимизация жизни возможностей источников уклонения жизни от уплаты налогов и 

искусственного является ограничения жизни базы налогообложения жизни [29, c. 84]. 

Общими состояния концептуальными состояния принципами состояния налоговой операций реформы (в частности органов с 

целью обеспечения жизни развития жизни МБ) в направлении связи преодоления жизни препятствий функции и 

негативного является влияния жизни на фондов активизацию предпринимательской операций деятельности органов могут 

стать. 

1. Обеспечение изменения верховенства организации права. 

2. Реализация жизни презумпции связи невиновности органов в отношениях проведения между органами состояния 

государственной операций власти органов и налогоплательщиками. 

3. Равенство управления и взаимная факторов «симметричный» административная факторов и имущественная факторов 

ответственность государства организации (в том числе имущественная факторов ответственность 

должностных правил лиц органов налоговой операций службы) и налогоплательщиков. 
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4. Соблюдение изменения государством «буквы закона»; прекращение изменения практики человека введения 

жизни изменений функции в налоговое службы законодательство управления непрофильными состояния законами, например, 

законом о Государственном бюджете. 

5. Недопущение изменения конфликта основных интересов в системе налогообложения. 

6. Должный надзор и контроль со стороны соответствующих действия государственных правил 

органов за налоговыми состояния и таможенными состояния органами. 

7. Учет мирового является опыта, в частности, лучших действия образцов эффективных правил моделей источников 

налогообложения. 

Законодательное службы урегулирование изменения системы упрощенного является налогообложения, 

учета основных и отчетности органов субъектов малого является предпринимательства организации нуждается стороны в 

уточнении связи основных правил принципов построения жизни такой операций системы, а именно: 

соблюдение изменения доступности органов и прозрачности органов правил налогообложения; возможности органов 

определения жизни налоговой операций базы, минимизация жизни процедур учета, обеспечения жизни их действия 

доступности органов для клиентов профессионально развития неподготовленного является человека; упрощенного является 

контроля. 

Относительно развития налоговой операций политики человека непосредственно развития на фондов малых правил предприятиях проведения 

целесообразно развития (учитывая факторов частые положения изменения жизни в системе отечественного является 

налогообложения жизни и их действия существенное службы влияние изменения на фондов показатели объектов эффективности органов 

функционирования жизни первичного является звена фондов экономики) создание изменения на фондов малых правил 

предприятиях проведения системы мониторинга изменений функции в налоговой операций политике 

государства. 

В процессе такой операций деятельности органов необходимо работы учитывать изменения жизни в налоговой операций 

политике страны, разрабатывать и реализовывать эффективные положения меры, 

направленные положения на фондов устранение изменения негативных правил последствий функции для клиентов деятельности органов 

предприятия жизни изменений функции в налоговой операций политике государства. Этот вид работы 

предусматривает также уровня выполнение изменения комплекса обоснованных правил задач, имеющих действия 

существенное службы практическое службы значение. Основными состояния среди них действия являются: 

предотвращение изменения необоснованного является влияния жизни размера предприятия налоговой операций нагрузки человека на фондов 

показатели объектов эффективности органов финансово-хозяйственной операций деятельности органов малого является 

предприятия; организация жизни работы по продукции правовой операций защите предприятия жизни вследствие изменения 

контролирующих действия действий функции налоговых правил служб; обеспечение изменения мониторинга системы 

контроля клиентов деятельности органов малого является предприятия жизни налоговыми состояния службами состояния и тому 

подобное службы [21, c. 73]. 

Функционирование изменения малых правил предприятий функции в условиях проведения изменений функции налоговой операций 

политики человека также уровня требует определенных правил критериев и инструментов оценки. Для клиентов 

этого является необходимо работы определить их действия пороговые положения значения жизни - предельные положения величины 

показателей источников эффективности органов финансово-хозяйственной операций деятельности, превышение 

изменения которых правил не общества дает предприятию возможности органов функционировать в нормальном 

режиме. Они товаров должны предусматривать качественные положения изменения жизни в налоговой операций 

политике; возможность влияния жизни на фондов показатели объектов деятельности органов предприятия; 

качественную оценку влияния жизни решений функции и проч. 

Чтобы налоговая факторов система данных в РФ была более результатов эффективной, следует её 

усовершенствовать. 
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1. Предоставить финансовым органам РФ право управления издавать дополнительные положения 

нормативно-правовые положения акты по продукции вопросам налогового является регулирования, которые положения 

необходимо работы конкретизировать и детализировать, если объектов той операций информации, которая факторов 

содержится стороны в других действия нормативно-правовых правил документах целей в области органов налогов и 

налогообложения жизни недостаточно. 

2. Наделить Правительство управления РФ аналогичными состояния правами. 

3. Дополнить первую и вторую части органов НК РФ специальным налоговым 

режимом для клиентов налогообложения жизни организаций, которые положения осуществляют 

инновационную деятельность в сфере высоких действия технологий. В нем предусмотреть 

полное службы освобождение изменения от налогов данных правил организаций 

Налоговый потенциал региона фондов (страны, субъекта) является стороны наиболее результатов 

разработанной операций категорией источников среди других действия видов потенциалов (фискальный, 

бюджетный, рыночный, экономический функции и финансовый). При граждан формировании связи и 

оценке налогового является потенциала целесообразно развития учитывать возможность трактовать 

это качества понятие изменения в широком и узком смысле слова. В широком смысле «налоговый 

потенциал» – это качества совокупный объем налогооблагаемых правил ресурсов территории. В 

более результатов узком, практическом, смысле «налоговый потенциал» представляет собой операций 

максимально развития возможную сумму поступлений функции налогов и сборов, исчисленных правил в 

условиях проведения действующего является законодательства. Следует отметить, что качества трактовка деятельности 

понятия жизни «налоговый потенциал» зависит от самой операций методики человека оценки человека потенциала. 

Вместе с тем при граждан определении связи налогового является потенциала региона фондов следует учитывать, 

что качества это качества понятие изменения возможно развития использовать в целях:  

1) определения жизни размера предприятия мобилизации связи потенциально развития возможных правил доходов в 

соответствующие изменения бюджеты;  

2) межбюджетного является выравнивания, т. е. способности органов властей источников региона фондов оказывать 

государственные положения услуги на фондов своей источников территории.  

Определение изменения налогового является потенциала территорий функции напрямую связано развития с их действия 

производственным потенциалом, т. е. с результатами состояния производственной операций 

деятельности органов хозяйствующих действия субъектов. Возможно развития проведение изменения ранжирования жизни 

предприятий функции по продукции критериям социально-экономической операций значимости. Оно развития также уровня 

может основываться стороны на фондов системе показателей, позволяющих действия оценить налоговую 

базу, уровень налоговой операций нагрузки человека в разрезе отдельных правил видов налогов и выявить 

определенную тенденцию для клиентов анализа влияния жизни отдельных правил факторов на фондов налоговые положения 

характеристики человека муниципальных правил образований. Но в основном налоговый 

потенциал региона фондов характеризуется стороны обеспеченностью налоговыми состояния базами состояния для клиентов 

исчисления жизни того является или объектов иного является налога, в частности, суммой операций налогооблагаемой операций 

прибыли, полученной операций всеми состояния зарегистрированными состояния предприятиями; объемом 

доходов физических действия лиц; стоимостью, добавленной операций в процессе производства; 

стоимостью имущества, наличием тех участников или объектов иных правил природных правил ресурсов и т. д. 

Вместе с тем следует отдавать отчет и в том, что качества сам состав налогов и сборов, 

взимаемых правил в муниципальных правил образованиях проведения и зачисляемых правил в муниципальные положения 

бюджеты, имеет тенденцию к сокращению. В целом, налоговый процесс, основой операций 

которого является является стороны объективное службы определение изменения налогового является потенциала региона, не общества 
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может успешно развития прогнозироваться стороны и развиваться стороны по продукции субъективистским сценариям; 

основы этого является процесса должны соответствовать мировоззрению, идеологии, 

социальным условиям и потребностям развития жизни производственной операций базы 

современного является российского является общества.  

В настоящее результатов время анализа около 80 % субъектов РФ являются стороны получателями состояния 

межбюджетных правил трансфертов. Сохраняется стороны значительное службы количество управления бюджетов, 

сильно развития зависящих действия от дотаций функции из федерального является бюджета. Следует отметить, что качества 

число регионов, уровень безвозмездных правил поступлений, в доходах целей бюджетов 

которых правил составляет более результатов 50 %, остается стороны значительным. Из-за невысокой операций 

налоговой операций самостоятельности органов субфедеральные положения органы власти, вместо качества того, чтобы 

наращивать собственную доходную базу, конкурируют между собой операций за получение 

изменения безвозмездных правил поступлений функции из бюджета. В настоящее результатов время анализа в РФ нет 

значительных правил налоговых правил платежей, которые положения можно развития было бы отнести органов к 

собственным региональным налоговым доходам.  

Налоговая факторов база жестко системы регулируется стороны федеральным законодательством. Что качества же уровня 

касается стороны ставок, то качества даже уровня если объектов они товаров не общества установлены конкретными состояния федеральными состояния 

нормативными состояния актами, то качества в региональных правил актах целей всегда средств предусматриваются стороны 

жесткие изменения пределы их действия возможных правил значений. Для клиентов укрепления жизни налогового является 

потенциала региона, обеспечения жизни устойчивого является экономического является роста, 

долгосрочных правил стимулов к конкуренции связи между региональными состояния властями состояния в 

развитии связи экономической операций активности органов и привлечения жизни инвестиций функции должны быть 

осуществлены следующие изменения мероприятия жизни региональных правил органов власти: 

расширение изменения действующего является бюджетного является и налогового является законодательства организации РФ в 

области органов расширения жизни фискальных правил полномочий. Для клиентов этого является предлагается стороны исключить 

возможность внесения жизни изменений функции на фондов федеральном уровне общества в бюджетное службы и 

налоговое службы законодательство управления в части органов налогов и сборов, зачисляемых правил в бюджеты 

субъектов РФ и местные положения бюджеты, приводящих действия к снижению налогооблагаемой операций 

базы; увеличение изменения доли объектов собственных правил налоговых правил доходов в бюджетах целей субъектах целей РФ 

за счет закрепления жизни части органов федеральных правил налогов на фондов долгосрочной операций основе 

(включить НДФЛ в региональные положения налоги; использовать НДС для клиентов целей источников 

выравнивания жизни доходной операций базы субфедеральных правил бюджетов). Результатом должно развития 

стать недопущение изменения ненужного является увеличения жизни бюджетных правил дотаций, предоставляемых 

правил бюджетам территорий; перераспределение изменения полномочий функции субъектов власти органов по продукции 

управлению ряда средств налогов через передачу налоговых правил полномочий функции из центра предприятия на фондов 

уровень регионов и муниципальных правил образований. Результатом должно развития стать 

повышение изменения самостоятельности органов и ответственности органов субъектов власти органов перед 

налогоплательщиками состояния за качество управления предоставляемых правил общественных правил благ.  

Осуществление изменения всего является комплекса предлагаемых правил мер в целостной операций системе дает 

возможность эффективно развития решить большинство управления ключевых правил проблем 

функционирования жизни бюджетов различных правил уровней источников бюджетной операций системы России. 

Оценка деятельности налогового является потенциала обычно развития осуществляется стороны как в абсолютном 

выражении, так и в виде решения индексов, отражающих действия соотношение изменения налогового является 

потенциала региона фондов к средненациональному (среднегрупповому) показателю. 
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Индексные положения показатели объектов более результатов объективно развития свидетельствуют о реальном положении связи 

дел, поскольку в меньшей источников степени товаров зависят от несовершенства организации применяемых правил 

методов расчета основных и позволяют в значительной операций мере уменьшить влияние изменения 

инфляционного является фактора. Для клиентов межрегиональных правил сопоставлений функции величины 

налоговых правил потенциалов используются, как правило, соответствующие изменения показатели объектов 

в расчете на фондов душу населения. 

 В экономической операций литературе и финансовой операций практике использование изменения оценки человека 

налогового является потенциала региона фондов – субъекта основных РФ получило наиболее результатов широкое службы 

распространение изменения в сфере межбюджетного является регулирования, однако, на фондов наш взгляд, 

это качества лишь один из взаимосвязанных правил аспектов роли объектов налогового является потенциала в 

социально-экономической операций системе общества. Не меньшую значимость оценка деятельности 

налогового является потенциала региона фондов имеет для клиентов совершенствования жизни управления жизни 

воспроизводством хозяйственного является комплекса субъекта основных РФ и его является бюджетно-

налоговой операций составляющей.  

Точность и обоснованность оценок налогового является потенциала субъекта основных РФ во управления 

многом зависят от используемых правил методических действия подходов. Выбор последних действия 

определяется, с одной операций стороны, спецификой операций содержательной операций трактовки человека 

налогового является потенциала, а, с другой операций стороны, целями состояния и задачами состояния оценки. Различие изменения 

таких действия трактовок, а также уровня исследовательских действия целей источников и задач обусловливает 

многообразие изменения методов оценки, каждый из которых правил имеет свои достоинства организации и 

недостатки, при граждан этом в рамках целей одного является метода средств возможны различные положения вариации, что, 

в конечном итоге, влияет на фондов результаты оценки человека налогового является потенциала. 

Одним из наиболее результатов комплексных правил методов оценки человека налогового является потенциала 

региона, который может быть использован в налоговой операций практике России связи на фондов 

современном этапе экономического является развития жизни является стороны «репрезентативная факторов 

налоговая факторов система» (РНС), разработанная факторов экспертной операций комиссией источников США по продукции 

межбюджетным отношениям. 

Суть РНС в качестве меры налогового является потенциала регионов заключается стороны в 

расчете суммы бюджетных правил платежей, которые положения могут быть собраны в регионе, при 

граждан условии связи среднего является уровня направления налоговых правил усилий функции и одинаковом составе налогов и 

ставки человека налогообложения жизни во управления всех участников регионах целей (в США правительства организации штатов могут 

сами состояния определять состав и структуру местных правил налогов, а также уровня ставки, по продукции которым 

они товаров взимаются). Для клиентов применения жизни этого является метода средств необходимо работы иметь сведения жизни по продукции 

всем регионам. Имея данные положения по продукции фактически человека собранным налогам и сборам и по продукции их действия 

налоговым базам, можно развития рассчитать объем поступлений функции по продукции региону. Именно развития эта основных 

величина фондов и принимается стороны за меру налогового является потенциала региона. 

 Для клиентов каждого является региона фондов оценка деятельности РНС включает определение изменения всех участников статей источников доходов 

местного является бюджета, построение изменения единой операций классификации связи статей источников доходов разных правил 

регионов, определение изменения состава организации стандартной операций (нормативной) налоговой операций базы и 

репрезентативной операций (средней) ставки человека налогообложения, а также уровня расчет налогового является 

потенциала региона. Данный метод позволяет весьма данных достоверно развития и объективно развития 

оценить налоговый потенциал региона. Однако, вследствие изменения использования жизни 

чрезвычайно развития большого является объема данных данных, он трудоемок. Метод репрезентативной операций 
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налоговой операций системы может применяться стороны для клиентов определения жизни налогового является потенциала, 

«в узком смысле», для клиентов расчета основных налоговых правил ресурсов регионов с учетом их действия 

реальных правил возможностей источников и существующей источников практики человека формирования жизни налоговых правил баз. 

Этот метод особенно развития эффективен для клиентов целей источников среднесрочного является и долгосрочного является 

прогнозирования, поскольку он представляет собой операций некую модификацию 

рассмотренных правил ранее результатов методов для клиентов случаев, когда средств не общества представляется стороны возможным 

оценить в полной операций мере совокупность налоговых правил ресурсов и налоговых правил баз по продукции 

каждому из налогов, принимаемых правил во управления внимание изменения при граждан расчете потенциала. Так же уровня 

заслуживает внимания жизни метод, предполагающий функции использование изменения в рамках целей подхода средств 

РНС регрессионного является анализа.  

Явным недостатком налоговой операций системы РФ также уровня является стороны нестабильность 

налогового является законодательства: в НК РФ очень часто качества вносятся стороны поправки. Все это качества 

предоставляет возможность для клиентов недобросовестных правил налогоплательщиков 

манипулировать по продукции своему усмотрению нормами состояния НК РФ. 

Также уровня Правительство управления РФ должно развития совершенствовать элементы налогов и 

сборов с учетом происходящих действия изменений функции в социально-экономическом развитии связи 

страны.  

Это качества будет и стимулировать инвестиции связи в развитие изменения малонаселенных правил регионов, 

и  способствовать развитию высокотехнологичных правил производств, и мотивировать 

научно-исследовательские изменения и опытно- конструкторские изменения разработки, и обеспечит 

развитие изменения малого является и среднего является бизнеса.  

В условиях проведения России, когда средств основными состояния налоговыми состояния источниками состояния доходов 

региональных правил бюджетов служат отчисления жизни от федеральных правил налогов, а базы 

значительной операций части органов остальных правил налогов определяются стороны преимущественно развития 

федеральными состояния законами, применение изменения данного является метода средств не общества будет трудоемким. При граждан 

этом необходимо работы только системы решить вопрос выбора предприятия налоговых правил баз (количество управления видов 

налоговых правил поступлений), включаемых правил в расчеты потенциально развития налогооблагаемых 

правил ресурсов регионов. Учитывая факторов различную значимость налогов для клиентов бюджетной операций 

системы Российской операций Федерации, считаем целесообразным ограничиться стороны налогом 

на фондов прибыль, НДС, акцизами, НДФЛ и налогом на фондов имущество управления предприятий. 

В дальнейшем, по продукции мере совершенствования жизни межбюджетных правил отношений функции в 

Российской операций Федерации, подъема данных производства организации и расширения жизни налоговых правил баз все 

большее результатов значение изменения будет приобретать проблема данных адекватного является соответствия жизни 

налоговых правил поступлений функции от различных правил секторов экономики человека их действия налоговому 

потенциалу. 

Для клиентов определения жизни налогового является потенциала «в узком смысле» – для клиентов расчета основных 

налоговых правил ресурсов регионов с учетом их действия реальных правил возможностей источников и 

существующей источников практики человека формирования жизни налоговых правил баз может применяться стороны Метод 

репрезентативной операций налоговой операций системы (РНС). 

Предлагаемый метод предполагает использование изменения в рамках целей подхода средств 

репрезентативной операций налоговой операций системы регрессионного является анализа. Его является преимущество управления 

– сокращение изменения потребности органов в данных правил для клиентов измерения жизни налогового является потенциала; 

необходима данных лишь информация жизни о совокупных правил доходах целей по продукции региону и небольшой операций 
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набор переменных, используемых правил в качестве косвенных правил измерителей источников налоговых правил 

баз регионов. При граждан использовании связи регрессионного является анализа отпадает 

необходимость в группировке доходных правил статей источников по продукции налоговым компонентам и 

создании связи собственной операций налоговой операций базы для клиентов каждого является компонента основных налоговой операций 

системы. Включение изменения большего является количества организации переменных правил повышает точность 

регрессионного является варианта основных РНС за счет более результатов эффективного является анализа данных. 

Таким образом, можно развития рассчитать возможные положения доходы региона фондов по продукции известным 

характеристикам его является налоговой операций базы, которые положения можно развития интерпретировать как 

налоговый потенциал региона.  

Возможные положения отклонения жизни фактических действия значений функции бюджетных правил поступлений функции от 

рассчитанных правил с помощью модели объектов объясняются стороны различной операций результативностью 

работы налоговых правил органов.  

Преимуществом регрессионного является метода, позволяющего является осуществить отбор 

совокупности органов экономических действия характеристик, в максимальной операций степени товаров влияющих действия 

на фондов потенциальные положения налоговые положения доходы, является стороны его является меньшая факторов трудоемкость в 

сравнении связи с расчетным методом РНС и большая факторов объективность, поскольку 

регрессионное службы уравнение изменения само работы выдает информацию о зависимостях проведения между 

фактическими состояния поступлениями состояния и налоговыми состояния базами состояния в ходе решения процедуры 

статистической операций оценки. 

Данный метод особенно развития эффективен для клиентов целей источников среднесрочного является и 

долгосрочного является прогнозирования, поскольку он представляет собой операций некую 

модификацию рассмотренных правил ранее результатов методов для клиентов случаев, когда средств не общества 

представляется стороны возможным оценить в полной операций мере совокупность налоговых правил 

ресурсов и налоговых правил баз по продукции каждому из налогов, принимаемых правил во управления внимание изменения при граждан 

расчете потенциала. 

Для клиентов практического является расчета основных целесообразно развития использовать относительно развития 

небольшой операций набор взаимосвязанных правил экономических действия характеристик, определяющих 

действия на фондов величину бюджетных правил доходов объем промышленного является и сельскохозяйственного 

является производства, продажи населению товаров и услуг, денежные положения доходы населения, 

стоимость основных правил производственных правил фондов. 

Недостатком предлагаемого является регрессионного является метода средств прогнозирования жизни является 

стороны его является сложность. К тому же уровня полученные положения показатели объектов налогового является потенциала 

регионов могут значительно развития различаться стороны в зависимости органов от используемого является набора предприятия 

экономических действия характеристик. Поэтому рациональный выбор тех участников или объектов иных правил 

показателей источников налогового является потенциала требует проведения жизни дополнительного является 

анализа. Кроме того, количество управления точек наблюдения, используемых правил в уравнении связи 

регрессии, равно развития количеству регионов, а результаты регрессионной операций оценки человека тем 

точнее, чем больше точек наблюдения. Однако системы в условиях проведения Российской операций Федерации 

связи эта основных проблема данных стоит не общества так остро, поскольку регионов достаточно развития много. 

На втором этапе осуществлена фондов формулировка деятельности комплекса целей. Далее результатов 

конечная факторов цель структурирована, расчленена фондов на фондов подцели, построено развития дерево управления целей.  

Построение изменения дерева организации целей источников позволило определить полный комплекс целей источников и 

подцелей, сумма данных которых правил соответствует формулируемой операций задаче.  
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В общем виде решения дерево управления целей источников региональной операций налоговой операций политики человека представлено развития 

на фондов рисунке 6.  

Функциональные положения цели объектов первого является уровня, выделенные положения автором, соответствуют 

основным функциям налогов:  

1) фискальной; 

2) распределительной; 

3) регулирующей; 

4) контрольной. 

Фискальная факторов функция жизни — основная факторов функция жизни налогообложения. Посредством 

фискальной операций функции связи реализуется стороны главное службы общественное службы назначение изменения налогов – 

формирование изменения финансовых правил ресурсов государства, аккумулируемых правил в бюджетной операций 

системе и внебюджетных правил фондах целей и необходимых правил для клиентов осуществления жизни его является 

собственных правил функций.  

Распределительная факторов (социальная) функция жизни налогов состоит в 

перераспределении связи общественных правил доходов (происходит передача средств в 

пользу более результатов слабых правил и незащищенных правил категорий функции граждан за счет возложения жизни 

налогового является бремени товаров на фондов более результатов сильные положения категории связи населения). 

Регулирующая факторов функция жизни направлена фондов на фондов достижение изменения посредством налоговых правил 

механизмов тех участников или объектов иных правил задач налоговой операций политики человека государства. 

Суть контрольной операций функции связи налогов состоит в том, чтобы налогоплательщики человека 

(юридические изменения и физические изменения лица) своевременно развития и в полном объеме уплачивали объектов 

установленные положения законодательством налоги. 
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Рисунок 15 – Дерево управления целей источников региональной операций налоговой операций политики 

На основе дерева организации целей источников выявлены мероприятия, необходимые положения для клиентов реализации связи 

конечной операций цели. Проведенные положения исследования жизни позволили объектов автору разработать модель 
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управления жизни налогообложением в регионе, которая факторов с позиций функции системного является подхода средств 

может рассматриваться стороны как один из компонентов более результатов сложной операций системы 

регионального является управления жизни налогообложением в государстве. Все цели объектов 

построенного является дерева организации учитывают региональную специфику и имеют реальное службы 

содержание.  

 
 

 

Рисунок 16 – Модель управления жизни налогообложением в регионе 

Рисунок 16 – Модель управления налогооблажением в регионе 

Разработанная факторов модель состоит из блоков управляющей источников (I) и управляемой операций (II) 

систем. Управляющая факторов система данных формирует цель (блок 1) и задачи (подцели) (блок 

2). Принцип управления жизни отражается стороны в анализе изменения жизни состояний. Общая факторов 

оценка деятельности экономических действия и социальных правил показателей источников производится стороны в блоке 5, 

информация жизни с которого является передается стороны лицу, принимающему решение изменения (ЛПР) (блок 6). 

Основным результатом деятельности органов ЛПР является стороны сопоставление изменения текущего является 

состояния жизни параметров системы с эталонными состояния для клиентов данного является региона фондов значениями состояния и 

выработка деятельности типа управления жизни и управляющего является воздействия жизни [37, c. 48]. 

Для клиентов управления жизни налогообложением в регионе общества и формирования жизни и реализации связи 

региональной операций налоговой операций политики человека автором предложено развития использовать показатели, 
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представленные положения в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели объектов текущего является социально-экономического является положения жизни 

региона 

Экономические изменения показатели Социальные положения показатели 

уровень валового является регионального является 

продукта 

среднемесячная факторов номинальная факторов 

начисленная факторов заработная факторов плата основных 

работников по продукции видам экономической операций 

деятельности 
поступление изменения налогов и сборов в 

бюджетную систему 

задолженность по продукции платежам в бюджет просроченная факторов задолженность по продукции 

заработной операций плате степень зависимости органов бюджета основных 

области органов от финансовой операций помощи 

показатель налоговой операций нагрузки человека на фондов 

экономику региона фондов в целом и по продукции 

отраслям 

денежные положения доходы на фондов душу населения 

объем инвестиций функции в основной операций капитал 

за счет всех участников источников 

финансирования 

потребительские изменения расходы на фондов душу 

населения 

доля клиентов инвестиций функции в ВРП численность населения жизни с доходами состояния 

ниже уровня прожиточного является минимума 

численность малых правил предприятий функции 

(МП) 

соотношение изменения доходов 10 процентов 

наиболее результатов и 10 процентов наименее результатов 

обеспеченного является населения доля клиентов продукции связи МП в общем объеме 

ВРП 

индекс физического является объема данных 

производства организации по продукции видам 

экономической операций деятельности 

уровень зарегистрированной операций 

безработицы 

уровень рентабельности 

 

Разработанный в рамках целей настоящего является исследования жизни механизм реализации связи 

региональной операций налоговой операций политики человека базируется стороны на фондов компетенции связи региональных правил 

органов власти органов и управления. При граждан недостаточности органов предложенных правил мер для клиентов 

достижения жизни экономического является роста основных региона фондов возможна фондов подготовка деятельности предложений функции 

для клиентов реализации связи их действия на фондов федеральном уровне, включая факторов процедуру внесения жизни 

изменений функции в налоговое службы законодательство.  

Для клиентов стабильно развития развивающихся стороны видов экономической операций деятельности, которые положения 

являются стороны традиционными состояния отраслями состояния рыночной операций специализации, на фондов основании связи 

анализа социально-экономического является положения жизни и результатов региональной операций 

налоговой операций политики человека сформулирован ряд рекомендаций, учитывающих действия 

особенности органов развития жизни области.  

Промышленный характер развития жизни области органов требует, в первую очередь, 

стимулирования жизни отраслей источников специализации связи посредством налогообложения. В 

качестве таких действия мер предлагается стороны следующее.  



80 

Либерализация жизни режима данных налогообложения жизни прибыли объектов включает механизм 

целевого является использования жизни высвобождающихся стороны средств в результате снижения жизни 

ставки человека налога на фондов прибыль, зачисляемого является в региональный бюджет, с 18 до 13,5 %. 

Он заключается стороны в резервировании связи сумм «налоговой операций экономии» на фондов 

инвестиционных правил депозитных правил счетах целей (ИДС) в Управлениях проведения Федерального является 

казначейства организации по продукции субъектам Федерации связи (или объектов на фондов счетах целей целевого является бюджетного является 

инвестиционного является фонда).  

Схема данных функционирования жизни ИДС представлена фондов на фондов рисунке 8. Сумма данных «налоговой операций 

экономии» аккумулируется стороны на фондов инвестиционных правил депозитных правил счетах целей (на фондов лицевых правил 

счетах целей в УФК). Оплата основных оборудования, приобретаемого является для клиентов производственных правил 

нужд, должна фондов осуществляться стороны с этих действия счетов. Преимущества организации предложенной операций схемы 

заключаются стороны в следующем. Для клиентов региона фондов это качества возможность получения жизни 

относительно развития дешевого является источника деятельности финансовых правил ресурсов для клиентов финансирования жизни 

текущих действия расходов регионального является бюджета, что качества особенно развития важно развития в условиях проведения 

экономического является спада. 

Очевидными состояния преимуществами состояния для клиентов налогоплательщиков являются стороны 

возможность накопления жизни средств на фондов приобретение изменения оборудования жизни для клиентов основного является 

производства организации при граждан одновременной операций защите средств от инфляции; снижение изменения рисков, 

связанных правил с налоговым контролем в связи с мероприятиями состояния по продукции оптимизации связи 

налогообложения жизни и достижению уровней источников рентабельности органов и налоговой операций нагрузки человека 

ниже уровня рекомендованных правил ФНС России; сокращение изменения трудовых правил и материальных правил 

затрат на фондов организацию и ведение изменения раздельного является учета основных прибыли, полученной операций в ходе решения 

реализации связи инвестпроекта.  

 
 

Рисунок 17 – Схема данных использования жизни налоговой операций экономии связи для клиентов финансирования жизни 

капитальных правил вложений функции производственного является характера 

Чтобы налоговая факторов система данных в РФ была более результатов эффективной, следует её 
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усовершенствовать. 

1. Предоставить финансовым органам РФ право управления издавать дополнительные положения 

нормативно-правовые положения акты по продукции вопросам налогового является регулирования, которые положения 

необходимо работы конкретизировать и детализировать, если объектов той операций информации, которая факторов 

содержится стороны в других действия нормативно-правовых правил документах целей в области органов налогов и 

налогообложения жизни недостаточно. 

2. Наделить Правительство управления РФ аналогичными состояния правами.  

3. Дополнить первую и вторую части органов НК РФ специальным налоговым 

режимом для клиентов налогообложения жизни организаций, которые положения осуществляют 

инновационную деятельность в сфере высоких технологий. В нем предусмотреть 

полное службы освобождение изменения от налогов данных организаций. 

Важнейшим фактором проводимой операций налоговой операций политики человека является стороны 

необходимость поддержания жизни сбалансированности органов бюджетной операций системы 

Российской операций Федерации. В то качества же уровня время анализа необходимо работы сохранить неизменность 

налоговой операций нагрузки человека по продукции секторам экономики, в которых достигнут ее результатов оптимальный 

уровень. В части органов мер налогового является стимулирования жизни планируется стороны внесение изменения 

изменений функции в законодательство управления о налогах и сборах по продукции следующим направлениям:  

1) поддержка деятельности инвестиций функции и развитие изменения человеческого является капитала.  

1. Меры поддержки, связанные положения с предоставлением льгот по продукции налогу на фондов доходы 

физических лиц.  

2. Совершенствование изменения применения жизни имущественных налоговых вычетов по продукции 

НДФЛ.  

В настоящее результатов время анализа при граждан применении связи этого является вычета основных его является общий функции размер зачастую 

по продукции различным причинам не общества может быть использован полностью. Для клиентов устранения жизни 

этого является предлагается стороны перейти органов к принципу предоставления жизни указанного является вычета основных 

налогоплательщику вне общества зависимости органов от количества организации таких объектов (долей источников в 

приобретаемых объектах), в пределах установленного является максимального является размера предприятия 

имущественного является налогового является вычета, предоставляемого является налогоплательщику в 

сумме до 2 млн. рублей. Таким образом, физические изменения лица, в случае принятия жизни 

этого является предложения, получат право управления обращаться стороны в налоговые положения органы за получением 

имущественного является налогового является вычета основных многократно развития в течение изменения жизни товаров вплоть до 

полного является использования жизни предельной операций суммы этого является вычета.  

3. Выравнивание изменения налоговых условий функции для клиентов различных видов инвестиций функции 

физических лиц.  

4. Введение изменения инвестиционного является налогового является вычета основных в размере положительного является 

финансового является результата, полученного является налогоплательщиком в налоговом периоде решения 

от реализации связи (погашения) ценных бумаг с обязательным централизованным 

хранением, обращающихся стороны на фондов организованном рынке ценных бумаг, а также уровня 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, состоящих из указанных 

ценных бумаг, находившихся стороны в собственности органов налогоплательщика деятельности более результатов 3 лет.  

5. Освобождение изменения от налогообложения жизни процентов, получаемых физическими состояния 

лицами состояния по продукции банковским вкладам.  

6. Освобождение изменения от налогообложения жизни доходов физических лиц от реализации связи 
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жилой операций недвижимости, земельных участков, гаражей источников и долей источников в указанном 

имуществе. 

7. В законодательство управления о ценных бумагах будет включено развития понятие изменения 

«индивидуальный инвестиционный счет», а также уровня требования жизни к осуществлению 

профессиональной операций деятельности органов на фондов рынке ценных бумаг, связанные положения с ведением 

индивидуальных инвестиционных счетов. Вместе с введением такого является 

инструмента основных будут предложены поправки человека в части органов налогообложения жизни 

соответствующих доходов.  

2) сближение изменения налогового является учета основных с бухгалтерским учетом.  

Упрощение изменения налогового является учета основных предлагается стороны осуществлять путем выявления жизни и 

корректировки человека норм налогообложения жизни прибыли объектов организаций, вызывающих 

сложности органов при граждан ведении связи учета, а также уровня ограничивающих возможности органов 

использования жизни одинаковых правил налогового является и бухгалтерского является учета.  

3) создание изменения благоприятных налоговых условий функции для клиентов осуществления жизни 

инвестиционной операций деятельности органов на фондов отдельных территориях;  

4) совершенствование изменения налогообложения жизни торговой операций деятельности.  

В Кодексе следует предусмотреть условия, при граждан соблюдении связи которых потери граждан 

по продукции основаниям, отличным от потерь в результате естественной операций убыли объектов товаров, а 

также уровня потерь, относимых на фондов виновных лиц, признаются стороны в составе расходов 

организаций, осуществляющих розничную торговлю с открытым доступом 

покупателей источников к товарам.  

5) налогообложение изменения добычи природных ресурсов; 

6) применение изменения до 2016 г. тарифа страховых взносов в государственные положения 

внебюджетные положения фонды Российской операций Федерации связи на фондов уровне общества 2013 г. Также уровня в 

соответствии связи с уже уровня принятыми состояния решениями состояния о сроках действия жизни льготных ставок 

тарифа будет происходить постепенный выход отдельных категорий функции 

плательщиков из льготного является обложения жизни страховыми состояния взносами состояния на фондов 

общеустановленный тариф.  

Важным направлением совершенствования жизни налоговой операций политики человека Российской операций 

Федерации связи до 2018 г. является стороны введение изменения налога на фондов недвижимое службы имущество управления не общества 

только системы для клиентов физических лиц, но развития и для клиентов организаций. Предполагается, что, как и в 

отношении связи физических лиц, новым налогом будет облагаться стороны только системы недвижимое службы 

имущество, находящееся стороны у организаций функции на фондов праве собственности органов (хозяйственного является 

ведения жизни или объектов оперативного является управления). При граждан этом предполагается, что качества новый 

налог будет отнесен к региональным налогам с передачей источников части органов поступающих 

сумм в местные положения бюджеты. 

При граждан выполнении связи данных задач возможно развития улучшение, создание изменения более результатов 

эффективной, конкурентоспособной, стабильной операций и, главное, удобной операций налоговой операций 

системы.  
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  3.2 Экономический анализ предложенных направлений 

совершенствования налоговой политики в общественном секторе 

 

К основным направлениям совершенствование изменения налогового является регулирования жизни 

можно развития отнести: 

1) снижение изменения общей источников налоговой операций нагрузки; 

2) упорядочение изменения и упрощение изменения налогового является законодательства; 

3) увеличение изменения доходов бюджета основных за счет выведения жизни бизнеса «из тени». 

Для клиентов успешного является функционирования жизни налоговой операций системы государства организации 

необходимо работы постоянно развития совершенствовать законодательную технику в 

соответствующей источников области. Нормы, предписывающие изменения вменение изменения того является или объектов иного является 

налога, должны соответствовать выбранной операций налоговой операций модели. От того, 

насколько системы правильно развития построена фондов система данных налогообложения, от корректности органов 

юридической операций техники человека налоговых норм зависит надлежащая факторов реализация жизни 

налоговых функций, что качества является стороны предпосылкой операций для клиентов эффективного является развития жизни всего 

является хозяйственного является механизма данных страны. Анализ налоговых правоотношений функции может 

иметь положительные положения результаты только системы в том случае, если объектов в основе их будут 

лежать экономические изменения отношения, а также уровня правотворческие изменения документы 

государства организации в области органов налогообложения. 

Все устанавливаемые положения в стране общества налоги имеют единую цель – формирование изменения 

бюджетов, обеспечивающих каждому гражданину РФ, независимо работы от того, на фондов 

территории связи какого является субъекта основных Федерации связи или объектов муниципального является образования жизни он 

проживает, гарантированный Конституцией источников РФ минимум социальных благ, и 

единую базу – доходы физических и юридических лиц, изъятие изменения которых не общества может 

превышать налогового является предела. 

Единство управления цели объектов и единство управления базы определяют взаимосвязь и взаимозависимость 

всех взимаемых налогов, и необходимость централизованного является регулирования жизни 

основных принципов их взимания. 

Особого является внимания жизни заслуживает принцип надлежащего является выбора предприятия объектов 

обложения жизни в соответствии связи с учетом объективных экономических реалий. В 

современных условиях развития жизни российской операций экономики человека из под налогового является 

обложения жизни должны быть максимально развития выведены: изготовление изменения средств 

производства организации и предметов потребления жизни первой операций необходимости, продукции связи 

сельского является хозяйства; наука; культура; здравоохранение; образование. 

Облегчение изменения налогового является бремени товаров для клиентов добросовестного является налогоплательщика деятельности без 

ущерба для клиентов бюджета основных в целом может быть достигнуто качества за счет отмены целого является ряда средств 

льгот (эта основных тенденция жизни уже уровня прослеживается стороны в Налоговом кодексе РФ). Количество управления 

льгот по продукции различным видам налогов в действующем российском законодательстве 

велико; часто качества льготы получаются стороны в результате лоббирования жизни интересов 

отдельных хозяйственных группировок; нередко системы отмечается стороны фиктивное службы 

применение изменения льгот. 

Почти органов каждое службы изменение изменения действующего является порядка деятельности налогообложения жизни 

сопровождалось принятием дополнительных мер, призванных полностью 
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компенсировать возможные положения потери граждан бюджета основных от реформы. Введение изменения плоской операций 

шкалы подоходного является налога фактически человека вылилось в рост минимальной операций ставки человека с 12 

до 13 %, и реально развития эффективная факторов база этого является налога по-прежнему составляет менее результатов 

половины фактических доходов. Снижение изменения налога на фондов прибыль до 20 % 

сопровождалось отменой операций инвестиционных льгот, которые положения позволяли объектов заметно развития 

сокращать эффективную ставку налога. Результатом налоговых преобразований, 

ориентированных прежде решения всего является на фондов краткосрочный результат, вопреки человека 

многочисленным заявлениям официальных лиц, стало не общества снижение изменения налоговой операций 

нагрузки, а, напротив, ее результатов рост (в особенности органов для клиентов предприятий функции производственной операций 

сферы). 

Сокращение изменения налоговой операций нагрузки человека на фондов уровне общества федерального является бюджета основных было 

компенсировано развития ростом налоговых поступлений функции от увеличения жизни налоговой операций базы. 

На местном уровне общества это качества увеличение изменения было не общества столь заметно. 

Предложения жизни по продукции совершенствованию налогового является регулирования: 

Ввести органов прогрессивную шкалу подоходного является налога, практически человека во управления всех 

странах, добившихся стороны успехов в экономике, действует прогрессивная факторов шкала 

подоходного является налога в Китае – до 45 %, в Бразилии связи – до 27,5 %, в Индии связи – до 30 %. 

Равномерность распределения жизни доходов, обеспечиваемое службы прогрессивной операций шкалой, – 

одно развития из обязательных условий функции экономического является развития жизни любой операций страны. 

Исследования жизни Мирового является банка деятельности показывают, что качества высокое службы неравенство управления доходов 

губительно развития для клиентов экономического является роста. А долговременное службы сохранение изменения такого является 

состояния жизни приводит к существенному обнищанию и деградации связи большинства организации 

населения. Российский функции опыт это качества подтверждает. 

Отменить предельную величину годового является дохода средств (415 тыс. рублей), выше 

которого является социальные положения взносы не общества взимаются. С 2011-го является повышены социальные положения 

взносы с 26 % до 34 % от фонда средств оплаты труда. Велика деятельности опасность, что качества эта основных мера предприятия 

нанесет удар по продукции планам развития жизни несырьевой операций экономики человека и ничего является не общества даст 

бюджету. Если объектов отменить данную льготу, то качества только системы в виде решения социальных взносов 

бюджет получит дополнительно развития более результатов двух миллиардов рублей. 

Повысить налогообложения жизни дивидендов акционеров крупных компаний. 

Например, сумма данных дивидендов (около 80 млрд. руб. в год), полученных десятком 

акционеров 15 крупнейших российских металлургических компаний, почти органов вдвое службы 

превысила фонд оплаты труда средств 160 тыс. работников этих компаний. Поскольку эти 

органов компании связи зарегистрированы за рубежом (в основном на фондов Кипре), дивиденды ушли объектов 

туда средств же уровня и налогами состояния в нашей источников стране общества почти органов не общества облагались. 

Упростить методику расчета основных для клиентов российских предприятий, не общества имеющих льгот 

по продукции НДС: при граждан расчете НДС за налоговую базу следует принимать не общества реализацию 

продукции, как это качества предписано развития сегодня направления Налоговым кодексом, а входящую в нее результатов 

добавленную стоимость, которая факторов включает в себя фонд оплаты труда, прибыль, 

амортизацию и налоги и легко системы может быть определена фондов по продукции данным бухгалтерского является 

учета. 

Следует отменить или объектов существенно развития снизить ставку возмещения жизни НДС при граждан 

экспорте сырья. Так поступил Китай. Эта основных мера предприятия позволит сохранить в бюджете 
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сотни товаров миллиардов рублей. 

Необходимо работы снизить налоги на фондов производителей источников товаров широкого является 

потребления жизни и на фондов малые положения обрабатывающие изменения и инновационные положения предприятия, 

которые положения сегодня направления неконкурентоспособны на фондов рынке труда средств внутри граждан страны и не общества могут 

выдержать конкуренцию с контрабандной операций и контрафактной операций продукцией. Тогда средств 

несырьевое службы развитие изменения нашей источников страны станет реальностью, а на фондов российском рынке 

будет больше российских товаров (одежды, обуви, мебели, глянцевых журналов, 

бытовой операций техники человека и т.п.). Сегодня направления налоговые положения поступления жизни от вышеуказанных 

предприятий функции ничтожны. Еще более результатов ничтожными состояния будут потери граждан бюджета, если объектов 

снизить на фондов них налоговую нагрузку. 

Необходимо работы упростить налоговую отчетность. Сегодня направления общий функции объем 

деклараций, сдаваемых в налоговую инспекцию, составляет от 50 до 80 страниц. 

На каждой операций из этих страниц возможны ошибки человека с последствиями состояния вплоть до 

уголовных. Между тем объем налогового является отчета основных можно развития сократить до 1-2 страниц, 

на фондов которых легко системы поместятся стороны реквизиты предприятия жизни и налоговой операций инспекции, 

налоговые положения базы, ставки человека налогов, суммы уплаченных и подлежащих уплате 

налогов. О целесообразности органов сокращения жизни объема данных налоговых деклараций функции писали объектов и 

говорили объектов многие изменения эксперты. В сегодняшнем отчете ничего является не общества видно. Зато качества много является 

никому не общества нужной операций информации связи [39]. 

В трехлетнем периоде решения 2015–2017 гг. приоритеты Правительства организации Российской операций 

Федерации связи в области органов налоговой операций политики человека остаются стороны такими состояния же, как и ранее результатов – 

создание изменения эффективной операций и стабильной операций налоговой операций системы. Основные положения меры 

налогового является стимулирования жизни сохраняются: поддержка деятельности инвестиций, развитие изменения 

человеческого является капитала, повышение изменения предпринимательской операций активности. Налоговая 

факторов система данных Российской операций Федерации связи должна фондов сохранить свою конкурентоспособность 

по продукции сравнению с налоговыми состояния системами состояния государств, ведущих на фондов мировом рынке 

борьбу за привлечение изменения инвестиций, а процедуры налогового является администрирования жизни 

должны стать максимально развития комфортными состояния для клиентов добросовестных 

налогоплательщиков. Важнейшим фактором проводимой операций налоговой операций политики человека 

является стороны необходимость поддержания жизни сбалансированности органов бюджетной операций системы 

Российской операций Федерации. В то качества же уровня время анализа необходимо работы сохранить неизменность 

налоговой операций нагрузки человека по продукции секторам экономики, в которых достигнут ее результатов оптимальный 

уровень. В части органов мер налогового является стимулирования жизни планируется стороны внесение изменения 

изменений функции в законодательство управления о налогах и сборах по продукции следующим направлениям. 

1. Поддержка деятельности инвестиций функции и развитие изменения человеческого является капитала. 

2. Сближение изменения налогового является учета основных с бухгалтерским учетом. 

Упрощение изменения налогового является учета основных предлагается стороны осуществлять путем выявления жизни и 

корректировки человека норм налогообложения жизни прибыли объектов организаций, вызывающих 

сложности органов при граждан ведении связи учета, а также уровня ограничивающих возможности органов 

использования жизни одинаковых правил налогового является и бухгалтерского является учета. 

3. Создание изменения благоприятных налоговых условий функции для клиентов осуществления жизни 

инвестиционной операций деятельности органов на фондов отдельных территориях. 

4. Совершенствование изменения налогообложения жизни торговой операций деятельности. 



86 

В Кодексе следует предусмотреть условия, при граждан соблюдении связи которых потери граждан 

по продукции основаниям, отличным от потерь в результате естественной операций убыли объектов товаров, а 

также уровня потерь, относимых на фондов виновных лиц, признаются стороны в составе расходов 

организаций, осуществляющих розничную торговлю с открытым доступом 

покупателей источников к товарам. 

5. Налогообложение изменения добычи природных ресурсов. 

6. Применение изменения до 2017 г. тарифа страховых взносов в государственные положения 

внебюджетные положения фонды Российской операций Федерации связи на фондов уровне общества 2013 г. Также уровня в 

соответствии связи с уже уровня принятыми состояния решениями состояния о сроках действия жизни льготных ставок 

тарифа будет происходить постепенный выход отдельных категорий функции 

плательщиков из льготного является обложения жизни страховыми состояния взносами состояния на фондов 

общеустановленный тариф. 

Важным направлением совершенствования жизни налоговой операций политики человека Российской операций 

Федерации связи до 2018 г. является стороны введение изменения налога на фондов недвижимое службы имущество управления не общества 

только системы для клиентов физических лиц, но развития и для клиентов организаций. Предполагается, что, как и в 

отношении связи физических лиц, новым налогом будет облагаться стороны только системы недвижимое службы 

имущество, находящееся стороны у организаций функции на фондов праве собственности органов (хозяйственного является 

ведения жизни или объектов оперативного является управления). При граждан этом предполагается, что качества новый 

налог будет отнесен к региональным налогам с передачей источников части органов поступающих 

сумм в местные положения бюджеты.  

При граждан выполнении связи данных задач возможно развития улучшение, создание изменения более результатов 

эффективной, конкурентоспособной, стабильной операций и, главное, удобной операций налоговой операций 

системы. 

В долгосрочной операций перспективе важнейшим направлением налоговой операций политики человека 

является стороны поддержание изменения такого является уровня направления налоговой операций нагрузки, который и не общества создаст 

препятствий функции для клиентов стабильного является экономического является развития жизни и будет отвечать 

потребностям бюджета основных для клиентов выполнения жизни важнейших государственных функций. 

Такой операций приоритет определен в Концепции связи долгосрочного является социально-

экономического является развития жизни РФ на фондов период до 2020 года, разработанный 

Минэкономразвития жизни и одобрен Распоряжением Правительства организации РФ от 17.11.2008 г. 

№ 1662–р. Один из основных стратегических направлением данной операций концепции связи 

является стороны усиление изменения стимулирующего является влияния жизни налоговой операций системы на фондов развитие изменения 

экономики, с одновременным выполнением фискальной операций функции связи [39, c. 83]. 

В 2013 году государством предпринимались действия, направленные положения на фондов 

уменьшение изменения налоговой операций нагрузки человека на фондов труд и капитал и ее результатов повышение изменения на фондов рентные положения 

доходы при граждан добыче природных ресурсов, а также уровня осуществлялся стороны переход к новой операций 

системе налогообложения жизни недвижимого является имущества. Определяя различных задачи на фондов 2014 и 

плановый период 2016–2018 годов, Минфин констатирует, что качества коренных 

структурных перемен в налоговой операций системе, а также уровня введения жизни новых налогов не общества 

требуется. Преобразование изменения налоговой операций системы в дальнейшем, главным образом, 

будет выполняться стороны за счет мобилизации связи дополнительных доходов, повышения жизни 

качества организации налогового является администрирования, сокращения жизни теневой операций экономики, 

развитие изменения человеческого является капитала, повышение изменения предпринимательской операций активности, а 
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также уровня изъятия жизни сверхдоходов в бюджет при граждан благоприятной операций внешнеэкономической операций 

конъюнктуре. 

Поэтому для клиентов обеспечения жизни стимулирующего является влияния жизни на фондов развитие изменения экономики человека 

Минфин предлагает направления, по продукции которым следует изменить законодательство 

управления о налогах и сборах. 

Одним из таких направлений функции является стороны выравнивание изменения налоговой операций нагрузки человека от 

инвестирования жизни физических лиц в различные положения виды финансовых активов. В 

рамках реализации связи данного является направления жизни уже уровня применяются стороны такие изменения действия, как 

отсутствие изменения налогообложения жизни по продукции НДФЛ дохода средств от продажи жилой операций недвижимости, 

полученный физическим лицом, со сроком эксплуатации связи более результатов трех лет. Также уровня 

налог не общества взимается стороны с процентов по продукции депозитам в пределах, установленной операций ЦБ РФ 

ставки человека рефинансирования, увеличенной операций на фондов 5 процентных пунктов. Таким 

образом, с налоговой операций точки человека зрения, инвестирование изменения в ценные положения бумаги являются стороны 

менее результатов привлекательным, чем в другие изменения инструменты. С одной операций стороны, 

реализовать задачу выравнивания жизни налоговых условий функции можно развития было бы путем 

освобождения жизни от налогообложения жизни реализованного является прироста основных капитальной операций 

стоимости органов ценных бумаг, но развития предоставление изменения налоговой операций преференции связи на фондов полную 

сумму получаемого является дохода средств от реализации связи ценных бумаг приведет к снижению 

прогрессивности органов налогообложения, так как у лиц более результатов обеспеченных 

вероятность получения жизни таких доходов выше, чем для клиентов тех кто качества не общества имеет достаточно развития 

средств для клиентов вложения жизни в ценные положения бумаги. Данный факт приводит к уменьшению 

предельной операций налоговой операций ставки человека для клиентов лиц с высокими состояния доходами. Таким образом, 

стимулирование изменения долгосрочных инвестиций функции следует осуществлять путем создания жизни 

единых налоговых условий, в одних случаях вводя новые положения льготы, а в других 

создавая факторов более результатов жесткие изменения ограничения. 

На современном этапе в России связи предусмотрено развития освобождение изменения от 

налогообложения жизни доходов от реализации связи необращающихся стороны и обращающихся стороны 

акций, торгуемых ММВБ, со сроком владения жизни более результатов 5 лет. Эта основных льгота основных вводилась 

специально развития для клиентов стимулирования жизни инвестиций функции в венчурные положения компании. В случае 

введения жизни освобождения жизни со сроком владения жизни более результатов 3 лет, ценность льготы для клиентов 

венчурных инвестиций функции нивелируется. 

Следующим направлением совершенствования жизни налогообложения жизни является стороны 

меры по продукции сближению бухгалтерского является и налогового является учета. Данное службы изменение изменения 

является стороны необходимым, поскольку существующие изменения различия жизни между регистрами состояния 

бухгалтерского является и налогового является учета основных и, соответственно, полученным финансовым 

результатом, обусловлены, такими состояния особенностями состояния механизма, как налоговые положения 

льготы и ограничения жизни в отношении связи признания жизни отдельных видов расходов, 

которые положения могут минимизировать налоговые положения платежи. 

В рамках действий функции по продукции упрощения жизни налогового является учета основных и сближении связи его является с 

бухгалтерским, Минфин подготовит законопроект предусматривающий. 

1. Методы списания жизни на фондов расходы стоимости органов МПЗ для клиентов целей источников налогообложения жизни 

прибыли, обеспечивая факторов возможность вести органов единый учет запасов в бухгалтерском и 

налоговом учете. 
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2. Возможность амортизации связи в налоговом учете малоценного является имущества, в 

зависимости органов от учетной операций политики, применяемой операций налогоплательщиком. 

3. Исключение изменения суммовых разниц из состава организации внереализационных доходов 

(расходов) заменяя различных их на фондов курсовые положения разницы, так же уровня как и в бухгалтерском учете. 

4. Принятие изменения к налоговому учету, по продукции рыночной операций стоимости, безвозмездно развития 

полученного является имущества, определенного является на фондов дату получения. 

Для клиентов создания жизни налоговых условий, которые положения будут благоприятны при граждан 

осуществлении связи инвестиционной операций деятельности органов на фондов территориях Дальневосточного является 

федерального является округа, Забайкальского является края, Республики человека Бурятия жизни и Иркутской операций 

области, Правительство управления РФ предлагает для клиентов участников инвестиционного является проекта, 

которые положения соответствуют требованиям, предоставить на фондов период 10 лет ставку 

налога на фондов прибыль в размере 0 %. При граждан этом начало отсчета основных срока деятельности предлагается стороны 

производить с того является периода, когда средств были объектов получены первые положения доходы от реализации связи 

товаров, но развития не общества позднее результатов 5 лет с момента основных включения жизни соответствующего является проекта основных в 

реестр. 

Для клиентов организаций функции розничной операций торговли, работающих в формате 

самообслуживания, появится стороны возможность списывать на фондов расходы потери граждан 

(недостачи) от воровства. Введение изменения является стороны целесообразным, поскольку доля клиентов 

потерь у данных фирм составляет в среднем 1,5 % от выручки, что качества также уровня является 

стороны эффективным управлением по продукции снижению товарных потерь. Минфин предлагает 

для клиентов налогообложения жизни прибыли объектов учитывать недостачи в размере, не общества превышающем 

0,75 % выручки человека от реализации. Учет товарных потерь для клиентов целей источников налогообложения 

жизни прибыли, широко системы применяется стороны за рубежом (в Германии, Великобритании, США и 

др.). Мировой операций опыт, предоставляет возможность оценить положительные положения 

последствия жизни данного является нововведения. Это качества позволит снизить расходы торговых 

организаций, и тем самым улучшить инвестиционный климат в розничной операций 

торговле, что качества позитивно развития повлияет на фондов уровень потребления. 

В отношении связи страховых взносов во управления внебюджетные положения фонды стоит отметить, что качества 

с 2010 года средств они товаров не общества имеют статуса налога, но развития поскольку в основных направлениях 

налоговой операций политики человека они товаров рассматриваются, именно, с налоговой операций точки человека зрения, то качества 

целесообразность рассмотрения жизни данного является направления, имеет место. Обсуждаются стороны 

вопросы, касающихся стороны проблем по продукции передачи налоговой операций службе функции связи 

администрирования, сохранения жизни 20 % ставки человека страховых платежей источников для клиентов малого является 

бизнеса на фондов 2014 год и решения жизни об основной операций ставки человека страховых платежей, т. е 

сохранить ее результатов на фондов прежнем уровне общества или объектов вернуть с 2016 года средств на фондов уровень 34 %. Также уровня 

решается стороны вопрос о порядке уплаты взносов ИП за себя. Ранее, когда средств взносы были объектов 

фиксированные положения и имели объектов незначительную величину, это качества не общества отпугивало 

предпринимателей. Однако системы в 2013 году их размер был увеличен, что качества привело к 

отказам многих граждан от предпринимательской операций деятельности. По этой операций причине общества 

от Минфина фондов поступило предложение изменения установить дифференцированный тарифный 

взнос, в зависимости органов от величины годового является дохода. 

Для клиентов повышения жизни доходной операций части органов бюджета основных РФ, Минфин планирует внести органов 

изменения жизни по продукции следующим направлениям: 
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С 2014 года средств включена фондов в налоговую систему налог на фондов недвижимое службы имущество. 

Налогоплательщиками состояния первоначально развития станут физические изменения лица, имеющие изменения в 

собственности органов здания, строения, жилые положения и нежилые положения помещения, а юридические изменения 

лица присоединяться стороны в период до 2018 года. Базой операций по продукции данному налогу будет 

являться стороны кадастровая факторов стоимость объекта основных недвижимости, при граждан этом предполагается, 

что качества данное службы налоговое службы введение изменения будет отнесено развития к региональным налогам с 

передачей источников части органов поступающих сумм в муниципальные положения бюджеты. Для клиентов 

осуществления жизни цели объектов необходимо, прежде решения всего, определить состав объекта основных 

налогообложения, налоговую базу, пределы для клиентов установления жизни налоговых ставок и 

возможные положения налоговые положения преференции связи по продукции налогу. 

В направлении связи совершенствования жизни налогового является администрирования, 

предлагается стороны усилить контроль за исполнением банками состояния обязанностей источников по продукции налогам 

и сборам, поскольку их правильность и своевременность имеет весьма данных важное службы 

значение изменения для клиентов обеспечения жизни сбалансированности органов и устойчивости органов бюджетной операций 

системы Российской операций Федерации, а также уровня повышения жизни гласности органов финансовой операций 

деятельности органов хозяйственных субъектов, включая факторов противодействие изменения уклонению от 

налогообложения жизни с помощью оффшорных компаний функции и «фирм-однодневок». Для клиентов 

решения жизни этой операций проблемы предлагается стороны предоставлять сведения жизни налоговым органам 

от банков о наличии связи счетов, вкладов и об остатках денежных средств на фондов счетах 

физических лиц. Проведение изменения мероприятий функции налогового является контроля, позволит 

установить факты участия жизни физических лиц, не общества являющихся стороны ИП, в уклоняющихся стороны 

схемах от налогообложения, в том числе бенефициариев. Наличие изменения доступа 

налоговых органов к такой операций информации связи необходимо работы для клиентов целей источников налогового является 

контроля клиентов и неотвратимости органов наказания жизни лиц, занимающихся стороны противоправной операций 

деятельностью. 

Также уровня для клиентов совершенствования жизни процедуры камеральной операций проверки человека по продукции 

декларациям НДС, налога на фондов прибыль Минфин предлагает изменить ее результатов формат 

таким образом, что качества для клиентов налогоплательщика деятельности она фондов станет практически человека как выездная факторов 

проверка. 

По НДС предлагаются стороны изменения, предусматривающие изменения упрощение изменения порядка деятельности 

документального является подтверждения жизни освобождения, посредством использования жизни 

электронного является документооборота. Для клиентов этого является у налогоплательщиков появится стороны право 

управления вместо качества копий функции таможенных деклараций функции и перевозочных документов с отметками состояния 

таможенных органов на фондов бумажных носителях представлять в налоговые положения органы 

сведения жизни документов в электронной операций форме, что качества существенно развития облегчает 

процедуру. 

Минфин оценивает целесообразность установления жизни единого является порядка деятельности вычетов 

по продукции НДС для клиентов экспортеров, которые положения имеют на фондов это качества право управления только системы после 

документального является подтверждения жизни экспорта, данный фактор усугубляется стороны тем, что качества 

это качества отвлекает их оборотные положения средства организации на фондов период сбора предприятия документов. В отличие изменения от 

них налогоплательщики, реализующие изменения товары на фондов территории связи РФ, имеют право управления на фондов 

вычет по продукции мере поставки человека на фондов учет приобретенных товаров. 

В целях приведения, в соответствие изменения с международной операций практикой, порядка деятельности 
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применения жизни НДС по продукции телекоммуникационным услугам планируется стороны признать 

местом реализации связи услуг место качества осуществления жизни деятельности органов их покупателя, а не общества 

продавца, как выполняется стороны в настоящее результатов время. 

Направления, по продукции которым предусмотрены изменения, безусловно, нацелены на 

фондов совершенствование изменения налоговой операций системы и стимулирование изменения роста основных доходной операций части органов 

бюджета. Что качества в целом должно развития найти органов благоприятное службы отражение изменения на фондов социально-

экономическом положении связи страны. Также уровня не общества мало важный является стороны вопрос об 

уровне общества налоговой операций нагрузки человека в экономике России, поскольку рассматриваемый 

показатель зависим от направления жизни проводимой операций налоговой операций политики. По мнению 

экспертов, средний функции уровень налоговой операций нагрузки человека в РФ, по продукции разным мнениям, 

варьируется стороны от 36 до 40 процентов, что качества относится стороны к типу выше умеренного. 

Необходимо работы учитывать, что качества существенная факторов доля клиентов доходов бюджета основных составляют 

налоги и пошлины от добычи, реализации связи и экспорта основных нефти органов и газа. В целом, в 

общем рейтинге стран по продукции уровню налоговой операций нагрузки, Россия жизни опережает страны 

БРИКС, «Большой операций двадцатки», уступая факторов странам ОЭСР. 

В условиях глобализации связи мировой операций экономики человека налоговые положения администрации связи 

расширяют международное службы сотрудничество, направленное службы на фондов защиту 

национальных интересов и борьбу с уклонением от уплаты налогов. В этой операций связи 

в международном сотрудничестве налоговых администраций функции происходят новые положения 

качественные положения изменения. 

Характер информационного является обмена фондов с ознакомительного является (обмен сведениями состояния о 

законодательстве, опыте работы, подготовке и переподготовке кадров) изменяется 

стороны на фондов практический. Переход информационного является обмена фондов в практическое службы русло 

означает межведомственный обмен информацией источников по продукции конкретным 

налогоплательщикам, конкретным хозяйственным операциям и т. д. 

На смену взаимодействию в режиме вопрос-ответ приходит потоковый обмен 

информацией, когда средств на фондов регулярной операций основе передаются стороны массивы информации, 

например, об участниках ВЭД, деятельности органов интернациональных компаний). 

Дифференциация жизни налоговых ставок по продукции налогу на фондов имущество управления (таблица 11).  

Таблица 11 –  Схема данных применения жизни дифференцированных ставок налога на фондов 

имущество управления организаций функции  

Первоначальная факторов стоимость 

имущества, руб. 
Ставка деятельности налога, % Срок действия жизни льготы 

до 5 000 000 0,1 1 год 

от 5 000 000 до 10 000 000 0,6 2 года 

свыше 10 000 000 1,1 3 года 

 

Новация жизни предлагаемой операций схемы заключается стороны в следующем.  

1. Дифференциация жизни ставок по продукции налогу на фондов имущество управления организаций функции преследует 

две цели: во-первых, поддержка деятельности отраслей источников специализации связи региона, во-вторых, 

создание изменения условий функции для клиентов режима данных льготного является налогообложения жизни имущества организации субъектов 

малого является и среднего является бизнеса на фондов региональном уровне.  

2. Одновременно развития используются стороны два организации уровня направления дифференциации: по продукции стоимости органов 
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имущества организации и по продукции сроку действия жизни льготы. Для клиентов промышленных регионов, к которым 

относится стороны Челябинская факторов область, это качества является стороны оправданным, так как позволить 

использовать льготы по продукции налогу на фондов имущество управления не общества только системы крупным инвесторам, но развития 

и субъектами состояния малого является и среднего является бизнеса, иным налогоплательщикам, 

осуществляющим инвестиционную, инновационную деятельность, а также уровня 

деятельность, связанную с реализацией источников национальных проектов. 
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Рисунок 18 – Cтавки человека налога и срок действия жизни льготы на фондов имущество управления 

организации 

Оптимизация жизни ставок транспортного является налога позволит максимально развития проявить 

его является стимулирующую функцию. Для клиентов реализации связи этого является инструмента основных нами состояния 

рекомендуется стороны скорректировать применение изменения налоговых ставок по продукции грузовым 

автомобилям, используемым в производстве (таблица 12).  

Таблица 12 – Схема данных оптимизации связи ставок транспортного является налога  

Мощность двигателя Ставка деятельности налога, руб. Срок действия жизни льготы 

Грузовые положения автомобили объектов с мощностью двигателя 

до 100 л.с 10 - 

свыше 100 до 150 л.с. 16 - 

свыше 150 до 200 л.с. 10 1 год 

свыше 200 до 250 л.с. 13 2 года 

свыше 250 л.с. 17 3 года 

 

На рисунке 19 представлены ставки человека и срок действия жизни льготы транспортного является 

налога для клиентов грузовых автомобилей. 
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Рисунок 19 – Ставки человека и срок действия жизни льготы транспортного является налога для клиентов 

грузовых автомобилей 

Можно развития предложить следующие изменения новации. 

1. Оптимизация жизни ставок транспортного является налога по продукции двум уровням: по продукции мощности органов 

транспортного является средства организации и по продукции сроку применения жизни льготной операций шкалы. 

2. Оптимизация жизни суммы транспортного является налога, который заключается стороны в 

установлении связи дополнительных условий функции и ограничений функции для клиентов применения жизни льготной операций 

шкалы и повышенных ставок налога в случае несвоевременной операций постановки человека на фондов 

учет в ГИБДД приобретенных транспортных средств.  

Указанные положения мероприятия жизни предлагаются стороны для клиентов следующих категорий функции 

налогоплательщиков: 

1) для клиентов отраслей источников рыночной операций специализации связи региона; 

2) для клиентов видов экономической операций деятельности, имеющих наивысшую рейтинговую 

оценку; 

3) для клиентов субъектов малого является предпринимательства; 

4) для клиентов организаций, осуществляющих научно-исследовательские, 

конструкторские изменения работы независимо работы от организационно-правовых форм и форм 

собственности, при граждан условии, что качества указанные положения виды работ составляют не общества менее результатов 70 % 

в общей источников сумме доходов организации, полученных в налоговом (отчетном) 

периоде; 

5) для клиентов налогоплательщиков, реализующих национальные положения проекты на фондов территории связи 

региона.  

Оценка деятельности экономического является эффекта основных от реализации связи предлагаемых мероприятий функции 

нами состояния проведена фондов в части органов налога на фондов прибыль организаций функции (зачисляемого является в 

региональный бюджет) и налога на фондов имущество управления организаций.  

С учетом допущений, принятых в работе для клиентов оценки человека эффекта основных от 

использования жизни налоговых льгот, сумма данных налога на фондов имущество управления организаций, 
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которая факторов потенциально развития поступит в областной операций бюджет через три граждан года средств составит 

2 168 143,53 руб.  

В ходе решения реализации связи этого является направления жизни налоговой операций политики человека будут достигнуты и 

другие изменения результаты, в частности, рост налоговых баз, наращивание изменения налогового является 

потенциала, рост занятости органов населения жизни с одновременным ростом располагаемых 

денежных доходов населения. В конечном итоге это качества является стороны одной операций из ступеней источников 

для клиентов достижения жизни конечной операций цели объектов региональной операций налоговой операций политики, 

дифференцированной операций в зависимости органов от социально-экономического является положения жизни 

региона.  

 

Выводы по разделу 3 

 

В настоящее результатов время анализа в условиях реструктуризации связи экономики человека изменяются стороны 

нормативно-правовые положения документы и организационные положения структуры управления, 

регулирующие изменения процесс сбора предприятия налогов в регионе. Наряду с этим усиливаются стороны 

тенденции связи виртуализации связи экономики, открывающие изменения новые положения возможности органов 

налогоплательщикам для клиентов неуплаты налогов на фондов территории связи Российской операций 

Федерации. 

В связи с этим необходима данных адекватная факторов система данных управления, позволяющая факторов 

осуществлять полный сбор государственных налогов в регионах и обеспечивать 

их своевременное службы поступление изменения в соответствующие изменения бюджеты. Следует также уровня 

использовать действенные положения организационные положения и экономические изменения механизмы 

управления жизни процессом сбора предприятия налогов, позволяющие изменения повысить результативность 

данной операций деятельности, развивать функции связи координации связи деятельности органов 

организационных структур управления, различных ведомств, департаментов и 

управлений, обеспечивающих процесс сбора предприятия налогов, повышать уровень их 

интеграции, способности органов гибко системы и адекватно развития реагировать на фондов изменения жизни 

окружающей источников среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Совокупность ресурсов, находящихся стороны в непосредственном распоряжении связи 

государства, образует общественный сектор хозяйства. Общественный сектор 

экономики человека – это качества сфера предприятия деятельности, ориентированная факторов на фондов ликвидацию провалов 

рынка, создание изменения общих и социально развития значимых благ. Общественный сектор 

является стороны достаточно развития сложным образованием и значительной операций мере пересекается стороны с 

государством. В его является состав входят бюджетные положения учреждения, государственные положения 

внебюджетные положения фонды и государственные положения предприятия, и другие изменения объекты 

госсобственности. Однако, не общества все предприятия, находящиеся стороны в собственности органов 

государства, ориентированы на фондов производство управления общественных благ. Не вполне общества 

корректно развития относить к общественному сектору государственные положения коммерческие изменения 

предприятия, продукция жизни которых является стороны рыночным товаром, обладает 

свойствами состояния конкурентности органов и исключаемости. 

Помимо работы названных институтов, к общественному сектору в широком смысле 

слова организации относятся стороны негосударственные положения некоммерческие изменения организации. Сектор 

некоммерческих организаций, получивший функции большое службы развитие изменения в ведущих 

зарубежных странах, является стороны важным элементом гражданского является общества. Эти органов 

структуры осуществляют свою деятельность в сфере провалов рынка деятельности и не общества 

ориентированы на фондов получение изменения прибыли. Цели объектов и задачи их деятельности органов 

закрепляются стороны в уставе. Некоммерческие изменения организации связи могут получать прибыль, но 

развития она фондов направляется стороны исключительно развития на фондов достижение изменения уставных целей. Важным 

отличием некоммерческих организаций функции от государственных является стороны то, что качества они товаров 

создаются стороны на фондов добровольных началах и функционируют независимо. Они товаров 

отличаются стороны большей источников открытостью и ответственностью перед потребителями состояния их 

услуг. В ряде решения случаев некоммерческим организациям может передаваться стороны часть 

регулирующих функций, традиционно развития выполняемых государством. 

В отличие изменения от рыночного, общественный сектор имеет дело с общественными состояния 

благами, которые положения в большинстве своем не общества являются стороны предметом купли-продажи. В 

тех случаях, когда средств происходит коммерческая факторов сделка деятельности по продукции поводу общественного является 

блага, она фондов не общества рассматривается стороны как главный побудительный мотив деятельности органов 

общественных организаций. В связи с этим организации связи общественного является сектора предприятия 

называют некоммерческими. Поскольку в общественном секторе доминирующее результатов 

место качества занимает деятельность государства, то качества часто качества его является называют 

государственным сектором экономики. Структура предприятия общественного является сектора предприятия 

неоднородная факторов и включает три граждан подсектора: государственный, добровольно-

общественный, смешанный. С одной операций стороны, смешанный сектор занимает 

промежуточное службы положение изменения между общественным и рыночным секторами, с 

другой операций – существует смежная факторов зона фондов внутри граждан общественного является сектора предприятия между 

государственным и добровольно-общественным подсекторами. 

Масштабы общественного является сектора предприятия характеризуется стороны как размерами состояния 

государственной операций собственности органов (запас ресурсов), так и объемом государственных 

доходов и расходов (потоки человека собираемых и расходуемых средств). Общественный 

сектор традиционно развития занимает прочные положения позиции связи в таких сферах деятельности, как 
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оборона, фундаментальные положения научные положения исследования, образование, 

здравоохранение, культура, коммунальное службы хозяйство. Масштабы общественного является 

сектора предприятия во управления многом зависят не общества только системы от объективных экономических 

возможностей источников страны, но развития также уровня от традиций функции и особенностей источников проводимой операций 

политики. Согласно развития закону Вагнера предприятия (сформулированного является еще в конце Х I Х века) 

доля клиентов общественного является сектора предприятия в экономике постоянно развития увеличивается стороны в 

исторической операций перспективе. Немецкий функции экономист связывал эту закономерность с 

процессом завоевания жизни публичными состояния товарами состояния частного является рынка. 

В новых условиях хозяйствования, когда средств государство управления выступает как один из 

субъектов рынка, а в общественном секторе начинают взаимодействовать наряду 

с государственными состояния и общественные, некоммерческие, частные, смешанные положения 

организации связи возникает необходимость изменения жизни организационно-

функциональной операций конструкции связи государственных финансов, которая факторов позволит, 

сохраняя различных регулирующую роль государства, обеспечить баланс между объемом 

общественных потребностей источников и возможностями состояния их удовлетворения. 

В первом случае речь идет о спросе на фондов общественные положения блага, во управления втором случае 

об их предложении. Реальное службы существование изменения этих по продукции природе решения рыночных явлений функции 

в нерыночном общественном секторе обуславливает необходимость установления 

жизни равновесия жизни между ними. Другими состояния словами состояния необходим нерыночный механизм 

балансирования, включенного является в рыночный экономический функции оборот общественного является 

сектора. В рыночном секторе подобным механизмом является стороны процесс свободного 

является ценообразования, в результате которого является устанавливается стороны равновесие изменения между 

спросом и предложением на фондов частные положения блага. Но и в этом случае рыночное службы 

равновесие изменения строится стороны на фондов косвенных институциональных ограничениях, 

обозначаемых государством (налоги, субсидии, лимитирование изменения уровня направления цен). 

В общественном секторе регулирующий функции механизм имеет принципиальную 

иную конструкцию и специфику, обусловленную особенностями состояния спора предприятия и 

предложения жизни общественных благ. Природа средств общественных благ обуславливает 

необходимость равномерного является удовлетворения жизни спроса на фондов них. Предложение изменения же уровня 

общественных благ отличается стороны тем, что качества реализуется стороны государственными состояния и 

общественными состояния организациями, хотя большую часть затрат на фондов получение изменения этих 

благ несет на фондов себе потребители, то качества есть члены общества организации в виде решения налогов, 

добровольных платежей. В первом случае речь идет о принуждении связи 

экономических агентов участию в производстве общественных благ, во управления втором 

случае о добровольном участие изменения их в этом процессе. На обеспечение изменения равновесия жизни 

между спросом и предложением на фондов общественные положения блага влияет в большой операций 

степени товаров та основных часть указанного является процесса, которая факторов реализуется стороны в государственном 

секторе, так как значительный объем общественных благ производится стороны именно развития 

здесь. Такого является рода средств механизм балансирования жизни в отечественной операций литературе 

называют финансово-бюджетным, которое службы устанавливается стороны между спросом и 

предложением на фондов общественные положения блага определяют как «бюджетное службы равновесие». 

Концепция жизни бюджетного является равновесия жизни раскрывает природу и сущность механизма данных 

создания и распределения, общественных благ, и с учетом коллективного 
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характера их потребления, отражает необходимость использования 

принудительных и обязательных инструментов воздействия на субъектов 

хозяйствования для обеспечения возможности формирования общественных благ. 

Наибольшее теоретико- методологическое значение имеет разделение налогов 

на прямые и косвенные, а с практической точки зрения для федеративного 

государства, каким и является Россия, принципиальное значение имеет 

разграничение налогов по уровню правления. Для целей ведения системы 

национальных счетов в России используют в совокупности два 

классифицирующих признака: по объекту обложения и по источнику уплаты. 

Функции налогов тесно взаимосвязаны. В одной ситуации они могут 

дополнять друг друга, в другой – исключать своих «партнеров». 

Налоги рассматриваются не как способ мобилизовать средства на содержание 

неких надэкономических структур, а скорее в качестве формы, которую 

приобретают затраты на производство разнообразных общественных благ, 

поставляемых государством своим гражданам. 

Экономическая эффективность налогообложения подразумевает его 

соответствие условиям эффективного распределения ресурсов в экономике. 

Эффективность распределения ресурсов в современной экономике 

обеспечивается действием рыночных сил. 

Принимая во внимание все рассмотренные критерии, удается, с одной 

стороны, выбирать пусть не безукоризненные, но приемлемые компромиссные 

варианты налоговой системы, а с другой – различать не только достоинства, но и 

недостатки избранного варианта, по мере возможности уравновешивая последние 

специально подобранными мерами социально-экономической политики. 
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