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Сегодня в условиях усиления кризисных явлений в экономике всѐ острее ощу-

щается снижение темпов роста поступления доходов в местные бюджеты. 

Поэтому необходимо использовать меры ответственности, предусмотренные 

действующим законодательством для пресечения нарушений, прежде всего, налогового 

законодательства. 

С недоимщиками – юридическими лицами, процесс взыскания налоговой за-

долженности практически отлажен. А что касается взыскания задолженность  с недо-

имщиков – физических лиц, то их количество несоизмеримо больше, и это затрудняет 

адресную работу с каждым из них. В соответствии с действующим налоговым законо-

дательством налоговые платежи физическими лицами оплачиваются на основании уве-

домлений, направляемых налоговыми органами. В настоящее время в результате не-

достаточной согласованности в обмене информацией между Федеральной налоговой 

службой, ГИБДД и Федеральной миграционной службой адресная база плательщиков – 

физических лиц в инспекциях ФНС России требует значительной доработки. Как ре-

зультат, часть налоговых уведомлений до налогоплательщиков не доходит. 

Решением проблемы было бы внесение в перечень документов, необходимых 

для прохождения государственного технического осмотра, квитанции об уплате транс-

портного налога. А так же необходимо дать полномочия сотрудникам ДПС ГИБДД 

контролировать уплату транспортного налога, внеся соответствующие изменения в ве-

домственные нормативные акты МВД РФ. 

Не менее тревожная ситуация складывается в настоящее время и с налогом на 

имущество физических лиц. Основной проблемой является затягивание гражданами 

сроков государственной регистрации частных домовладений, что позволяет длительно 

не уплачивать налог на имущество физических лиц. Безусловно, не всѐ в данном случае 

объясняется простым нежеланием граждан регистрировать землевладения, причины 

кроются  в необходимости сбора обширного перечня документов, необходимых для 

проведения государственной регистрации. Упрощение этой процедуры оказало бы зна-

чительное положительное влияние на объем поступлений в бюджеты муниципальных 

образований налога на имущество физических лиц. Кроме того, и механизм убеждения 

оказывает своѐ действие на нерадивых собственников жилья. 

Такая же проблема существует и по земельному налогу, который даѐт значи-

тельную часть доходов местного бюджета. В связи с этим особое значение имеет его 

планирование и прогнозирование.  

Основная проблема состоит во множестве поставщиков и неоднозначности ин-

формации, передаваемой в налоговые органы для определения земельного налога. 

Очень часто сведения, которыми располагают такие учѐтные ведомства, как Главное 

управление Федеральной регистрационной службы и Управление Роснедвижимости, не 

совпадают,  а иногда и противоречат друг другу.  

Большой проблемой по-прежнему остаѐтся целевое использование земельных 

участков (размещение на участках под индивидуальное жилищное строительство моек 

автотранспорта, станций технического обслуживания, магазинов, многоквартирных 

жилых домов и офисных зданий). Решение проблемы: наладить информационный об-



мен между заинтересованными государственными органами для своевременного нало-

гообложения земельных участков в соответствии с фактическим их использованием.  

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основным доходным ис-

точником бюджетов муниципальных образований. Проблемой является то, что ряд ор-

ганизаций, испытывающих объективные трудности в связи с кризисными явлениями в 

экономике, применяют различные схемы минимизации выплат, связанных с заработной 

платой работников. Косвенно это подтверждается значительными темпами спада по-

ступлений налога на доходы физических лиц за 2008 г. и первый квартал 2009г. 

Пути решения данной проблемы: целесообразно на федеральном уровне преду-

смотреть уголовную ответственность за сокрытие реальных размеров выплачиваемой 

заработной платы и налога на доходы физических лиц, а так же  проведение разъясни-

тельных бесед с налоговыми органами. 

Заключение 

В заключение, можно отметить, что для улучшения сегодняшней ситуации свя-

занной с недостаточной обеспеченностью региональных и местных бюджетов финан-

совыми средствами необходимо идти  путем усовершенствования действующей зако-

нодательной базы. 


