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является инвестирование. И на примере налоговых 
льгот в виде индивидуальных инвестиционных сче-
тов мы показали вполне реальную возможность воз-
вратить уплаченные налоги и получить с этого доход.
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Формирование рыночной экономики в АПК РФ 
в ходе проводимых государственных реформ не обо-
шлось без ошибок. Аграрная экономика переживает 
непростой этап своего развития, который характери-
зуется недостаточностью средств производства.[4] 
Стержневым фактором обновления экономической 
ситуации в стране и регионах и поддержания суще-
ствующего экономического роста в России являются 
налоги и применяемая система налогообложения. 
Следует отметить, что социально-экономическое по-
ложение регионов во многом зависит от географи-
ческого положения территорий, наличия природных 
и трудовых ресурсов, отраслевой структуры произ-
водства.

Как известно, эффективность налоговой системы 
государства во многом определяется уровнем нало-
гового давления на хозяйствующие субъекты. Суще-
ствуют определенные границы налоговых изъятий, 
за пределами которых невозможна активная предпри-
нимательская деятельность. Мировой опыт подска-
зывает, что государство должно ограничиваться 40% 
изымаемых предпринимательских доходов, в про-
тивном случае оно неизбежно столкнется с таким не-
гативными последствиями как: сокращение объемов 
производства; массовое банкротство, разрастание те-
невого сектора экономики [3].

Необходимо отметить, что региональная нало-
говая система является составной частью общего-
сударственной налоговой модели, но региональная 
система налогообложения связана с потребностями 
региона и его производственно-финансовым потен-
циалом. Налогообложение (как на федеральном, так 
и на региональном уровнях) выступает инструментом 
регулирования экономических отношений в стране. 
Оно влияет на объем производства и его структуру, 
и соответственно рост валового регионального про-
дукта, на инновационно-инвестиционное развитие, на 
распределение доходов, на ослабление или усиление 
социальной дифференциации. Региональные налоги 
устанавливаются НК РФ и законами субъектов РФ 

и вводятся в действие законами субъектов Федерации 
и являются обязательными к уплате на территории со-
ответствующего субъекта Федерации. 

К региональным налогам относятся:
• транспортный налог;
• налог на имущество организаций;
• налог на игорный бизнес;
Устанавливая региональные налоги, представи-

тельные (законодательные) органы власти субъектов 
РФ определяют налоговые ставки по соответствую-
щим видам налогов, но в пределах, установленных 
Налоговым кодексом, налоговые льготы, порядок 
и сроки уплаты налогов. Все остальные элементы ре-
гиональных налогов установлены соответствующими 
главами Налогового кодекса

До введения НК в российской налоговой систе-
ме существовало деление региональных и местных 
налогов на обязательные и необязательные. Смысл 
этого разделения состоял в том, что отдельные виды 
налогов, несмотря на их установление в налоговой си-
стеме страны, могли не применяться на соответству-
ющей территории. Кроме того, органам власти субъ-
ектов Федерации и местного самоуправления было 
предоставлено право вводить без ограничения любое 
количество региональных и местных налогов. Есте-
ственно, что указанные органы власти этим правом 
не преминули воспользоваться, и к моменту принятия 
НК в России насчитывалось более сотни наименова-
ний и видов региональных и местных налогов.

Введение в Налоговый кодекс положения, уста-
навливающего по существу закрытый перечень реги-
ональных и местных налогов, имеет принципиальное 
значение для сохранения единства налоговой систе-
мы. Ни один орган законодательной власти субъекта 
Федерации и представительный орган местного само-
управления не имеют права вводить налоги, не пред-
усмотренные Кодексом. Это качественно изменило 
условия хозяйствования для предприятий, и значи-
тельно повысило их уверенность в незыблемости на-
логовой системы.

Необходимо отметить, что разделение налогов 
на федеральные, региональные и местные не означа-
ет, что они жестко закреплены и должны полностью 
перечисляться исключительно в соответствующий 
бюджет. Распределение большинства налогов между 
бюджетами разных уровней в РФ осуществляется 
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бюджетным законодательством, и происходит это, 
как правило, ежегодно при утверждении соответству-
ющих бюджетов. Именно в ходе бюджетного плани-
рования в РФ устанавливаются доли каждого налога, 
поступившего на данной территории, в соответствую-
щих бюджетах с целью осуществления регулирования 
доходной базы всех бюджетов.

С 1 января 2016 г. вступили в силу многочислен-
ные изменения в налоговом законодательстве. Со-
гласно п. 3 ст. 12 НК РФ региональные налоги в РФ 
устанавливаются в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ, вводятся в действие законами субъектов РФ 
и обязательны к уплате на территории соответствую-
щих субъектов РФ. Рассмотрим некоторые изменения, 
касающиеся региональных налогов, в частности, на-
логообложение имущества организаций .

Согласно ст. 378.2 НК РФ введена специальная 
норма, устанавливающая особенности определения 
налоговой базы по налогу на имущество в отношении 
отдельных объектов недвижимого имущества (ад-
министративно-деловых центров, торговых центров 
(комплексов), офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания). 
В соответствии с указанной нормой налогооблага-
емая база в отношении указанных объектов, вклю-
ченных в перечень, определяется как их кадастровая 
стоимость. Для применения специального порядка 
налогообложения объектов, находящихся в собствен-
ности юридических лиц, необходимо принятие ре-
гионального закона, устанавливающего особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, указан-
ных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

В условиях снижения темпов экономического 
роста и, как следствие, роста негативных тенденций 
по увеличению дефицитов региональных бюджетов 
проблема наполняемости консолидированного ре-

гионального бюджета становится одной из ключе-
вых, стоящих перед регионами. Во многих регионах 
в 2016 г. расчет налога на имущество осуществляется 
по кадастровой стоимости с целью решения пробле-
мы дефицитов региональных бюджетов. 

В большинстве регионов приняты поправки в ре-
гиональные законы и опубликованы на официальном 
сайте субъекта РФ (его уполномоченного органа) до 
1 января 2016 г. (письмо ФНС России от 14.08.14 г.  
№ ПА-4–11/16089) перечни конкретных объектов 
недвижимости с указанием кадастровых номеров, 
по которым налог на имущество определяется исходя 
из кадастровой стоимости. 

Таким образом, налоги для государства выступа-
ют не только в качестве ресурсного фактора и инстру-
мента воздействия на экономические и социальные 
процессы, то есть являются фактором обеспечения 
экономической безопасности, но и отражают зависи-
мость государства от отдельных налогоплательщиков 
и территорий и с этой точки зрения являются причи-
ной усиления угроз безопасности [3].
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