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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
декс физического объема инвестиций в основной капитал 
в 2013 году составил 113,9% к уровню 2012 года. По тем-

пам роста инвестиций в основной капитал Воронежская 
область находится на 6 месте среди регионов России [2].

Таблица 2
Основные показатели инвестиционной деятельности Воронежской области в 2009-2013 гг.

2009 2010 2011 2012 2013
Инвестиции в основной капитал
– всего, млн. р. 94788.3 125825.5 155244.9 179989.7 216775,1

Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал, в процентах к предыдущему году 99.8 125.3 112.3 111.1 113,9

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) – всего, млн. р. 66057.0 60583.8 89562.8 113758.9 125979.1
Инвестиции в основной капитал, направленные  
на охрану окружающей среды и рациональное  
использование природных ресурсов, млн. р., из них: 
охрана и рациональное использование водных ресурсов 
охрана атмосферного воздуха

803.5
792.5
0.6 

548.0
281.1
2.5

196.9
141.1
2.6

266.6
232.5
–

137.5
109.0
2.4

Высокие темпы роста отмечены по таким видам 
экономической деятельности, как: энергетика – 32% 
,обрабатывающие производства – 20,7 %, сельское хо-
зяйство – 11,3%, транспорт – 14,7%.

На данный момент среди субъектов ЦЧР Воро-
нежская область занимает первое место по объему и 
динамике инвестиций в основной капитал (табл. 3).

Таблица 3
Рейтинг субъектов ЦЧР по объему привлеченных 

инвестиций в основной капитал

Регион 2012 2013
Темп 
роста, 

%
Белгородская область 142696,3 129137,2 89,5
Воронежская область 179989.7 216775,1 113,9
Курская область 69589,3 70741,5 100,1
Липецкая область 92010,5 101049,9 103,5
Тамбовская область 82435,6 98067,7 113,5

Ключевым фактором для развития экономики ре-
гиона и повышения уровня жизни населения является 
вопрос привлечения инвестиций. Воронежская область 
– регион с высоким ресурсным, производственным, 
научно-техническим и кадровым потенциалом. Все это 
способствует формированию благоприятного инвести-
ционного климата и делает область оптимальным ме-
стом для размещения производств любого отраслевого 
профиля. Высокий уровень инвестиционной привлека-
тельности выступает побудительным мотивом при вы-
боре инвестором объекта инвестирования и принятии 
решения о начале инвестиционного процесса. В целом 
можно отметить, что инвестиционный потенциал игра-
ет не маловажную роль в развитии региональной эко-
номики и служит основой для формирования инвести-
ционного климата и привлекательности региона. 
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В настоящее время налог на добавленную стои-
мость – один из самых важных федеральных налогов. 

В косвенном налогообложении налог на добавленную 
стоимость играет важную роль, в части формирова-
ния бюджета государства его поступление занимает 
важнейшее место, при этом доля поступлений от НДС 
возрастает в общих налоговых доходах государства. 

НДС представляет собой форму изъятия в бюд-
жет части добавленной стоимости, создаваемой на 
всех стадиях производства и обращения. НДС можно 
представить как разница между выручкой от реализа-
ции товаров, работ, услуг и произведёнными при этом 
затратами внешнего  характера.

Налогоплательщиками являются: организации; 
индивидуальные предприниматели; лица, деятель-
ность которых связана с перемещением товаров че-
рез таможенную границу. Объектом налогообложе-
ния НДС признаются следующие операции: реализа-
ция товаров, работ и услуг на территории РФ; выпол-
нение строительно-монтажных работ для собственно-
го потребления; ввоз товара на таможенную террито-
рию РФ; передача на территории РФ товаров для соб-
ственных нужд, а также расходы на которые не при-
меняются к вычету при исчислении налога на при-
быль. Не признаются объектом налогообложения об-
ращение Российской или иностранной валюты, пе-
редача денежных средств некоммерческим организа-
циям. Налогооблагаемая база по НДС рассчитывает-
ся налогоплательщиком самостоятельно и определя-
ется отдельно по группам товаров, работ, услуг. Нало-
говым периодом устанавливается квартал.

Существующий механизм исчисления и упла-
ты налога на добавленную стоимость наряду с до-
стоинствами, присущими косвенным налогам, имеет 
значительные недостатки. Прежде всего – это слож-
ность администрирования, которые требуют значи-
тельных контролирующих мероприятий. Не смотря 
на то, что налоговое законодательство не связывает 
право на применение налоговых вычетов по НДС с 
исполнением своих налоговых обязательств контр-
агентами налогоплательщика, фактически в настоя-
щее время все налоговые риски возложены на про-
веряемое лицо. Тем самым обязанность администри-
рования уплаты налога поставщиками фактически 
была переложена на налогоплательщика. При этом 
никакого механизма контроля контрагентов предо-
ставлено не было. Тот факт, что контрагент является 
действующим лицом, состоит на учете в налоговом 
органе, имеет расчетный счет, зачастую сдает нало-
говую отчетность, по мнению налоговых органов 
(поддержанному судами) не могут служить доста-
точным основанием для признания налоговых выче-
тов. Таким образом, нарушается основополагающий 
принцип применения ответственности за правонару-
шения – наказание несет не виновная сторона, а тот, 
кто может быть проверен.
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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Для решения проблем налогообложения налога на 

добавленную стоимость необходимо предпринимать 
меры, направленные на увеличение дохода организа-
ции. Одним из направлений политики в области повы-
шения доходного положения в налоговой системе яв-
ляется оптимизация системы налоговых льгот и осво-
бождений, а также устранение имеющихся возможно-
стей для уклонения от налогообложения.

Налог на добавленную стоимость является од-
ним из наиболее распространенных налогов, обе-
спечивающим значительную долю доходов государ-
ственных бюджетов. В условиях кризиса, роль нало-
га на добавленную стоимость возрастает. Несмотря, 
на достаточно большой практический опыт взимания 
этого налога, механизм исчисления является предме-
том изучения и постоянных споров, как с теоретико-
методологической, так и с практической точек зрения. 

В настоящее время предлагаемые пути разви-
тия НДС различны: замена НДС на налог с продаж; 
принятие единой ставки  НДС и исключение льгот-
ных ставок для отдельных видов товаров; формиро-
вания нового подхода к механизму  администрирова-
ния данного налога  на основе улучшения технологий 
контроля. 

Предложенные пути совершенствования налого-
обложения НДС должны быть детально рассмотре-
ны, изучены и проанализированы  с точки зрения по-
следствий для бюджетной системы и налогоплатель-
щиков.
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Налоговая система Российской Федерации пре-
терпела в последнее время ряд различных измене-
ний. Эти изменения, в свою очередь, коснулись сле-
дующих налогов: налога на добавленную стоимость 
( НДС),единого налога на вменённый доход (ЕНВД), 
налог на имущество физических лиц. В число таких 
налогов входит также налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ).

Обсуждение вопроса развития налога на дохо-
ды физических лиц связано с проблемой админи-
стрирования данного налога, существующих твёр-
дых ставок по налогу и уплаты его в бюджет государ-
ства. Отрицательные финансово-экономические по-
следствия данных проблем очевидны. Налоговая си-
стема России несет на себе отпечаток глубокого эко-
номического кризиса, который сочетает в себе боль-
шой спад производства и высокий уровень инфляции. 
В этих условиях доля налога на доходы физических 
лиц очень мала. Несмотря на переход от пропорцио-
нального к прогрессивному обложению доходов насе-
ления, доля налога на доходы физических лиц гораз-
до меньше, чем у стран с развитой рыночной эконо-
микой.

Налог представляет собой обязательный взнос 
плательщика в бюджет и внебюджетные фонды, раз-
мер и сроки которых установлены законом [1].

Формирование государственного бюджета напря-
мую зависит от налогов, в том числе и от поступаю-
щих с физических лиц. Налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) является федеральным прямым налогом 
и представляет собой изъятие части доходов физиче-
ских лиц в бюджетную систему РФ для последующе-
го перераспределения. В свою очередь, доход пред-
ставляет собой, денежные средства или материальные 
ценности, полученные государством, физическим или 
юридическим лицом в результате какой-либо деятель-
ности, за определённый период времени. Налог на до-
ходы физических лиц имеет обязательные элементы, 
одним из которых является налоговая ставка.

Налоговая ставка (норма налогового обложения) – 
это величина налоговых начислений на единицу изме-
рения налоговой базы. 

Налог на доходы физических лиц является феде-
ральным, т.е. единым на всей территории РФ. Став-
ки налога варьируются от 9 до 35%, которые зависят 
от вида полученного дохода, а также от статуса нало-
гоплательщика – является ли он налоговым резиден-
том РФ или не является. НДФЛ полностью поступает 
в местные и региональные бюджеты [1].

НДФЛ имеет обязательные элементы, одним из 
которых выступает налоговая база , которая в свою 
очередь представляет собой стоимостную, физиче-
скую или иную характеристику объекта налогообло-
жения. При расчёте налоговой базы необходимо учи-
тывать налоговые вычеты. Вычет – это сумма, на ко-
торую уменьшается налоговая база. Налоговые выче-
ты определяются законодательно и рассчитываются 
согласно условиям применения. На данный момент в 
Российской Федерации существуют 4 вида налоговых 
вычетов: стандартные, социальные, имущественные 
и профессиональные. С 1января 2015 года к ним до-
бавится инвестиционный налоговый вычет [2].

Как и любой налог сформированной системы на-
логообложения НДФЛ имеет свои недостатки. Данная 
система не отвечает требованиям справедливого на-
логообложения равным налогом равного дохода. Кро-
ме того, она не обеспечивает реализацию фискаль-
ных задач данного налога, поскольку снижена став-
ка налога на высокие доходы отдельных категорий на-
селения. Реформирование НДФЛ тесно связано с со-
циальной системой, сложившейся в обществе на дан-
ный момент, а, именно, с уровнем доходов работаю-
щего населения.

Главной идеей министерства финансов, является 
установление единой 13 процентной налоговой став-
ки на доходы физических лиц. 

Для каждого человека играет огромную роль знание 
основ системы налогообложения и налогов. Налогопла-
тельщику необходимо знать за что и какой налог необ-
ходимо уплатить, в каком размере и в какие сроки [3].

Главным фактором, сдерживающим проведение 
социальных реформ, является низкий уровень дохо-
дов основной части населения. По статистическим 
данным в апреле 2013 года среднемесячная начис-
ленная заработная плата составляла 29453 рубля. Для 
экономических преобразований необходимо начинать 
с реформы доходов населения, для этого необходимо 
внести изменения в  налоговую систему, которые бу-
дет направлена на решение конкретных задач:

1. Необходимо обеспечить потребности малоиму-
щих слоев населения в товарах и услугах первой не-
обходимости и данные потребности, выраженные в 
денежном эквиваленте освободить от налога на до-
ходы( освобождение от НДФЛ минимального прожи-
точного уровня);

2. Отладить механизм администрирования дохо-
дов населения (в большей степени так называемых 


