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Постановка задачи 
Налоговая система, налоговая политика, налоги …Очень часто мы слышим данные 

выражения, не зная, что они обозначают. Выбранная мною тема выражает актуальность в том, 

что наша страна в целом существует на определённый счёт ресурсов, которые получает от 

граждан, осуществляющих некую предпринимательскую деятельность с налогами. Таким 

образом, позиция между государством и налогоплательщиком приобретает экономический 

подтекст. Сам субъект, который, оплачивая услуги государства, может рассматриваться в 

данной ситуации, как непосредственный предприниматель. Напомню, что налоги, как и 

налоговая система первоначально встроены в концепцию предпринимательских связей, 

которые стабильно эволюционируют. Они должны постоянно соответствовать 

развивающимся тенденциям, как в экономике страны, так и в мире в целом. 

Вопросы по данной тематике рассмотрены в статьях и произведениях В.Г. Панскова, 

Д. Рикардо, А. Смита, Э. Селигмана, Р. Стурма, Е.В. Балацкого, С.В. Барулина, О.Н. 

Бекетовой, А.В. Брызгалина, Л. Брю, М.И. Литвина, Д. Липницкого, К. Макконнелла, Л. П. 

Окуневой, О.Б. Веретенниковой, Е.С. Вылковой, Д.Г. Черника, Ю.С. Цыганковой, Т.Ф. 

Юткиной, В. Вишневского, Е.Н. Егоровой, Е.А. Кировой, Г.И. Хотинской, О. Фишер и т.д.... 

Уже несколько лет главная цель налоговой политики – это обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета на основе современной ситуации в экономике. 

Налоговая политика обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего периода (до 

2016 года) и в основном направлена на поддерживание и усовершенствование налоговой базы 

в сложившихся экономических условиях. 

Налоговая политика выстраивается с учетом реализации изменений федерального и 

регионального законодательства, а также при помощи муниципальной правовой базы. 

Результаты работы 
На мой взгляд, явным результатом реализации налоговой политики в период до 

нынешнего года (2016 года) безусловно это внесение поправок в законодательство на разных 

уровнях о налогах и сборах. К ним же относится утверждение городских правовых актов в 

пределах влияния местной администрации касательно утверждённых налогов на данной 

территории, которые оказывают огромное воздействие на развитие налогового потенциала 

населения. 

Одним из примеров можно выделить 2015 год, когда в Налоговый Кодекс внесена 

глава 32 "Налог на имущество физических лиц" ради улучшения налогообложения 

собственности физических лиц [1]. Целью его введения является некий переход к 

налогообложению, исходя из зафиксированной в государстве стоимости имущества, которая 

наиболее приближена к рыночной стоимости. И в 2016 году привилегия субъекта в части 

принятия порядка распределения налоговой базы по налогу, исходя из зафиксированной в 

государстве стоимости, также не реализовано.  По данной ситуации необходимо провести 

комплекс мероприятий для адекватного и справедливого планирования налоговой нагрузки. 

Для удобства осуществления расчётов физическими лицами по собственным налогам 

с 01.01.2016 года введён единый период уплаты гражданина земельного, транспортного и 

имущественного налога, который должен быть выплачен не позже 1 декабря каждого года. 

Принятая норма отражена в решениях правительства РФ «О введении земельного налога» и 

«Об установлении налога на имущество физических лиц» [2]. 

 

Анализ полученных результатов 
Для решения проблем налоговой политики предложу некоторое количество задач и 

их решений в период на ближайшие три года. 



Приоритетными задачами на 2017 - 2019 годах являются: 

1. реализация мероприятий, адресованных на повышение уровня собираемости 

налогов: 

- участие в комплексе совместных действий, разработанных министерством 

экономического развития по усилению налоговой дисциплины, обеспечению поступлений 

налоговых и других обязательных платежей в местные бюджеты и увеличению налоговой 

базы; 

- повышение уровня добросовестного поведения налогоплательщиков, формирование 

отрицательного общественного мнения к фактам уклонения от уплаты налогов, проведение 

информационных кампаний напоминающего и разъясняющего воздействия на 

налогоплательщиков; 

- организация эффективной работы комиссии в устранении задолженности по 

налоговым и неналоговым поступлениям [3]. 

2. максимально эффективное применение и регулирование муниципальным 

имуществом: 

- обеспечение качественного администрирования всех доходных источников; 

- эффективное использование имущества; 

- повышение эффективности регулирования муниципальной собственностью за счет 

повышения качества ошибочной работы; 

- выполнение земельного контроля по вопросам оформления прав на земельный 

пространство и своевременного внесения землепользователями установленной арендной 

платы, по выявлению неосвоенных земельных участков с целью вовлечения их в оборот; 

- взимание платы за нестационарные торговые объекты; 

- взимание сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов; 

- осуществление продажи имущества, которое не может быть рационально и 

эффективно использовано с максимальной выгодой. 

3. проведение адекватной политики предоставления неких налоговых льгот на основе 

местных налогов в муниципальный бюджет: 

- провести анализ действующих налоговых льгот по местным налогам, оценить их 

эффективность или неэффективность. Можно по формуле Т = t*Y, где Т – величина налоговых 

поступлений, t – ставка налога, а Y – величина совокупного дохода [4]. 

4. поддержка инвестиционной деятельности: 

- поддержание малого и среднего предпринимательства; 

- в случае создания территории опережающего развития на территории 

муниципального образования достаточно достигнуть своевременной подготовки и принять 

соответствующие решения ради освобождения от уплаты земельного налога организаций, 

являющихся резидентами.  

Заключение 
Подводя итог вышесказанному, от своего лица могу утверждать, что только 

комплексное проведение всех перечисленных мероприятий позволит в максимальной степени 

использовать имеющиеся резервы налогового и неналогового потенциала бюджета нашей 

страны. 
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