
конодательства помогут разобраться в вопросе более 
тщательно в случае необходимости. 

Итак, возможности, открываемые правовыми ин-
формационными системами в области экономической 
деятельности, существенно повышают производи-
тельность бухгалтеров, аудиторов, руководителей ор-
ганизаций при решении правовых вопросов. Суще-
ствующие тенденции показывают, данное направле-
ние в информатике чрезвычайно востребовано, и что 
в дальнейшем эта область информационных техноло-
гий будет развиваться и усложняться.
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Налог на имущество организаций считается од-
ним из региональных налогов субъектов Российской 
Федерации. Порядку обложения налогом на имуще-
ство посвящена 30 глава Налогового кодекса, в эту 
главу были внесены значительные изменения, кото-
рые вступили в силу в 2014 году.

Налог на имущество организаций относится к ре-
гиональным налогам, устанавливается НК РФ, а также 
региональными законами. Налог на имущество вво-
дится в действие в соответствии с законами субъектов 
РФ и с момента введения в действие обязателен к 
уплате на территории соответствующего субъекта РФ. 

Актуальность выбранного нами вопроса напря-
мую связана с необходимостью рационализации, оп-
тимизации и совершенствования использования дви-
жимым и недвижимым имуществом как для фискаль-
ной составляющей налоговых процессов, так и для 
возможности их прямого воздействия на экономиче-
ское развитие регионов России.

С целью совершенствования налога на имуще-
ство организаций планируется уделить особое внима-
ние дисциплине, а также усовершенствованию норм 
об ответственности организаций, которые скрывают 
свое имущество от государственной регистрации и 
уклоняются от уплаты имущественных налогов. Та-
кая проблема действительно стоит в Российской Фе-
дерации, что значительно тормозит экономическое 
развитие как страны в целом, так и отдельно взятые 
регионы. Ужесточение дисциплины способствует 
устранению этой проблемы, или как минимум, улуч-
шению состояния. Также можно выделить достаточ-
но низкую фискальную и регулирующую роль иму-
щественных налогов.

Фискальная роль имущественных налогов в дохо-
дах бюджета России за последние годы не превышает 
6%, тогда как в индустриальных странах эта цифра 
уже давно значительно выше.

Как считает Карпова Е.Н. [3], главной причиной 
недостатков имущественного налога является чрез-
мерная централизация налогово-бюджетной системы 
Российской Федерации, а соответственно, недостаточ-
ность ресурсов у региональных властей для осущест-
вления регулирующих функций налогообложения.

Для устранения существующих недостатков про-
водится масштабная работа по улучшению налогово-
го администрирования налогообложения имущества. 
Проводится переоценка объектов недвижимого иму-
щества, устанавливаются единые методы для опреде-
ления налоговой базы, а также вводятся повышенные 
ставки в отношении дорогостоящего имущества орга-
низаций.

В целях увеличения фискальной и регулирующей 
роли имущественных налогов планируется коренным 
образом изменить систему налогообложения имуще-
ства – то есть налог на недвижимость должен стать 
весомым источником доходов местных и региональ-
ных бюджетов Российской Федерации, а порядок и 
принципы его взимания должны стимулировать наи-
более эффективное применение имущества.

На основании вышеизложенного, можно сделать 
краткий вывод. Совершенствование налога на иму-
щество необходимо в масштабном плане, так как дан-
ный налог имеет значительные несовершенства и не-
достатки. Предложенные пути помогут усовершен-
ствовать налоговую систему в целом, а также улуч-
шить экономическое состояние РФ. Исходя из выше-
сказанного, налог на имущество организаций в РФ 
требует с законодательной и практической стороны 
урегулирования и усовершенствования.
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В основе построения бюджетной системы госу-
дарства лежат принципы. От латинского principium – 
начало, основа, следовательно, в основе построения 
всей бюджетной системы лежат некие начала, руково-
дящие положения, установки. В соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ (далее – БК РФ) бюджетная си-
стема Российской Федерации (далее – БС РФ) основа-
на на 13 принципах.

Каким же образом данный перечень принципов 
реализуется на практике? Каждый ли из них исполня-
ется в полном объеме? Рассмотрим один из принци-
пов, реализация которого на практике осуществляет-
ся со значительным числом нарушений.

Так, принцип сбалансированности бюджета в со-
ответствии со ст. 33 БК РФ означает, что “объем пред-
усмотренных бюджетом расходов должен соответ-
ствовать суммарному объему доходов бюджета и по-
ступлений источников финансирования его дефици-
та, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, свя-
занных с источниками финансирования дефицита 
бюджета и изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. При составлении, утверждении и 
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