
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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исполнении бюджета уполномоченные органы долж-
ны исходить из необходимости минимизации размера 
дефицита бюджета”. 

Исходя из ряда мнений экономистов по поводу 
финансовой политики государства, бюджет не дол-
жен быть ни дефицитным ни профицитным – как 
первое, так и второе положения нежелательны. Ситу-
ация дефицита ведет к необходимости поиска новых 
финансовых ресурсов, что в конечном итоге прямо 
или косвенно негативно отражается на социальной 
сфере общества, обратная же – профицит – говорит о 
недоиспользовании имеющихся финансовых ресур-
сах, т.е., имея возможность вложить свободные де-
нежные средства и получить от них отдачу, органы 
государственной власти (далее – ОГВ) или органы 
местного самоуправления (далее – ОМСУ), осущест-
вляющие составление и исполнение соответствую-
щих бюджетов, теряют такую возможность. Так как 
же принцип сбалансированности реализуется на 
практике? Исходя из ФЗ от 2 декабря 2013 г. N 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», федеральный бюджет был 
утвержден с прогнозным профицитом для 2014 года и 
дефицитом для 2015 и 2016 годов. Что касается про-
фицита бюджета, то в БК РФ существовала глава 12, 
определяющая профицит бюджета, а именно порядок 
его использования. БК РФ предписывал сокращать 
профицит, если таковой имелся, путем увеличения 
расходов или сокращения налоговых доходов, а также 
некоторыми иными, указанными в законе, методами. 
Однако данная глава была исключена [1]. Получается, 
законодательно с профицитным состоянием бюджета 
перестали бороться. 

Премьер-министр РФ, подводя итоги по исполне-
нию федерального бюджета за 9 месяцев 2014 года, 
заявил о профиците в 2% ВВП, рекомендуя прави-
тельству сохранить такую стабильность и в дальней-
шем [3]. Также министр финансов Силуанов А.Г. не-
однократно заявлял о профиците федерального бюд-
жета как о хорошей ситуации в экономике страны. 
Однако весьма трудно согласиться с такой экономи-
ческой политикой государства по планированию и ис-
полнению бюджета с профицитом, поскольку при не-
обходимости инвестиций в развитие производства, 
науки, инноваций, недопотраченные или сэкономлен-
ные бюджетные средства способны в будущем при-
нести как прямые, так и косвенные выгоды, однако, 
как мы видим, профицитные средства откладываются 
на укрепление запаса прочности. Беря в сравнение 
страну с близкой идеологией, что особо важно, стоит 
отметить, что умеренный дефицит бюджета Китая в 
1,6% ВВП по итогам 2012 года не помешал росту эко-
номики страны в этом периоде, более того, на 2015 год 
план Госсовета КНР рассматривает рост экономики 
на 7,5% [4]. Рост же российской экономики в 2015 году 
ожидается практически нулевой [2]. Так все-таки мо-
жет стоит задуматься о вложении имеющихся профи-
цитных средств в собственные активы? 

Стремление ОГВ к профициту федерального бюд-
жета является весьма спорным направлением финан-
совой политики РФ: с одной стороны, как уже было 
сказано, деньги пролеживают, с другой – формирует-
ся некая уверенность в завтрашнем дне. Однако это 
все находит противоречие в законодательном закре-
плении принципа сбалансированности бюджета, по-
скольку в законе речь идет о соответствии объема рас-
ходов бюджета объему доходов бюджета и поступле-
ний источников финансирования его дефицита, т.е. 
как о таковой возможности профицита не упоминает-
ся, а мы в некоторые года получаем профицит феде-
рального бюджета, т.е. излишки средств в бюджете.

Таким образом, анализируя практическое значе-
ние данного принципа, замечаем, что его реализация 
осуществляется с некоторыми нарушениями. В боль-
шей степени речь идет о перенаправлении государ-
ственной политики в сфере формирования доходов и 
расходов бюджета, как частное – федерального бюд-
жета. Если раньше долгое время считалось, что с про-
фицитом бюджетов нужно бороться, то сейчас же по-
литический и, соответственно, экономический курс 
развития государства задан в другом направлении. 
Для более эффективного функционирования рассма-
триваемого принципа БС РФ требуется как законода-
тельная доработка, так и более качественный кон-
троль надзорных органов за его исполнением. Бюд-
жетная система РФ базируется еще на 12 принципах, 
часть из которых реализуется в большем объеме, чем 
рассмотренный: принцип единства бюджетной систе-
мы РФ, самостоятельности бюджетов, подведом-
ственности расходов бюджетов, принцип полноты от-
ражения доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов, единства кассы и т.д. 
Когда-то Роберт Сарнофф – американский бизнесмен 
– написал, что “государственные финансы – это ис-
кусство передавать деньги из рук в руки до тех пор, 
пока они не исчезнут”. Так вот, чтобы деньги не “ис-
чезали”, а приносили пользу, необходимо не только 
четкое совершенное законодательство, контроль за 
деятельность тех или иных органов, но и внутреннее 
желание каждого ответственного лица, каждого граж-
данина, каждого человека нести пользу той стране, в 
которой он живет.
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…Здоровый образ жизни, здоровая нация, возрож-
дение традиций и улучшение качества жизни – именно 
такими мотивами сегодня регламентирована деятель-
ность большей части спортивных организаций. 

С каждым днем спорт и физическая культура при-
обретают все большую популярность. В одежде, еде, 
образе жизни всё чаще прослеживается так называе-
мый «спортивный стиль». Это действительно стало 
модно. Кроме того, и современный рынок незамедли-
тельно реагирует на запросы потребителей. Растут 
потребности именно в спортивных товарах и услугах, 
причем, как среди молодежи, так и у старшего поко-
ления. Государство также реагирует на потребности 
населения: приобретают популярность спортивно-
массовые мероприятия, повсеместно организовыва-
ются веселые старты и соревнования. 

2014 год стал знаменательным для всей страны 
тем, что был принят указ о возрождении норм ГТО. 
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