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Современные условия жизни предполагают увеличение трат, на 

продукты питания, на одежду, так же затраты увеличиваются и нас 

остальные сферы жизнедеятельности человека. Увеличение затрат одного 

гражданина частично, влечет за собой необходимость увеличения доходов, 

так же происходит и с федеральным бюджетом любого государства. 

Увеличение затрат может быть связано с различными факторами, не 

предвиденные расходы, чрезвычайные стихийные бедствия, 

внешнеэкономические и политические факторы или же упадок одной из 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

важных отраслей хозяйства, по этой причине для государства необходимо 

увеличить доход государственного бюджета. [1] 

Сложности увеличения доходной части государственного бюджета 

связаны не только в поиске оптимальных путей увеличения различных 

направлений доходной части, но и в расширении ассортимента продукции. В 

связи с этим мероприятия, связанные с умножением доходной части 

федерального бюджета должны ориентироваться в 2-х секторах: 

1. Модернизация систем налогообложения; 

2. Модернизация средств регулирования неналоговых доходов. 

Суть модернизации первого сектора заключается в необходимости 

регулирования налоговой ставки при уменьшении платежеспособности 

населения. Необходимости облегчения налогового бремени для предприятий 

специализирующихся в малом и среднем бизнесе, введение временных льгот, 

которые будут стимулировать развитие предпринимательства даже в период 

сложностей с денежными средствами, так же как вариант можно 

активизировать работу Фондов для поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Отметим, что данные меры могут способствовать 

выходу из неофициального денежного оборота предприятий малого и 

среднего предпринимательства, так же появиться возможность официального 

оформления лицам с неформальной занятостью.[2] 

По принятой налоговой системе страны, для достижения основных 

задач налогового регулирования через влияние на систему налогов и сборов 

можно достигнуть несколькими способами: 

1. модификация системы отчислений НДФЛ; 

2. внесение лимита на ограничение при списании убытков по 

налогам на прибыль; 

3. внесение в налоговое законодательство необлагаемого 

налогового минимума наряду с этим увеличение налоговой ставки по 

налогам на добавленную стоимость; 
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4. разработка прогрессивной шкалы в налогообложении; 

5. проектирование и создание эффективной оценки налоговых 

льгот. 

Основные цели в модернизации налоговой системы: 

1. улучшение качества контроля за налоговыми вычетами; 

2. повышение ответственности налоговых учреждений за уровень 

собранных налоговых отчислений; 

3. поиск альтернативной прибыли вместо утраченных. 

Увеличение современного экономического потенциала страны 

напрямую воздействует на увеличение взимаемых налоговых отчислений в 

пользу федерального бюджета. Это связано с тем, что предприятия начинают 

сбывать произведенную продукцию с высокой ставкой НДС, за счет этого 

налоговые поступления в федеральный бюджет преумножаются.[3] 

В качестве импульса для инновационного развития экономики 

необходимо увеличивать список организаций, чья деятельность напрямую 

связанна с науками и образованием, отметим, что гранты на науку и 

образование не облагаются налогом. 

На сегодняшний день проблемой для федерального бюджета на всех 

уровнях является увеличение доходной части структуры бюджета. Для этих 

целей необходимо создавать благоприятные условия не только для малого и 

среднего предпринимательства, но и для остальных участников 

экономической системы. Необходимо так же увеличить долю доходов от 

налоговых отчислений, а не от таможенных поступлений в бюджет, который 

на данный момент является одним из основных источников дохода бюджета. 

[4] 

Для увеличения доходной части бюджета можно применить ряд 

действий, которые могут быть эффективными при текущей экономической 

ситуации: 
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1. Применение и реализация обширной политики 

импортозамещения. Сюда входит оказание поддержки местным 

производителям по интеграции в сферах, которые ранее принадлежали 

иностранным компаниям, в том числе создание подходящих условий для 

применения средств и механизмов для вытеснения иностранных компаний с 

рынка. Основными отраслями хозяйства, в которых необходимо 

импортозамещение является: станкостроение, тяжелое машиностроение, 

легкая промышленность и фармакология. Для продвижения кампании по 

импортозамещению Фондом развития промышленности была разработана 

программа финансирования отдельных отраслей хозяйства, так же была 

заложена определенная денежная сумма в бюджет для поддержания проекта 

и компенсацию затрат; 

2. Усиление надзора над налоговыми агентами, осуществляющими 

и контролирующими порядок расчета и удержания денежных средств с 

налогоплательщика, так же осуществляющих перечисление денежных 

средств в бюджет, контролирующие обязанности по оплате налоговых 

сборов; 

3. Развитие и укрепление политических, экономических и торговых 

отношений со странами Азии и Южной Кореи, которая является одной из 

перспективных источников вложения, продукции производственного 

назначения и оборудования. 

 Ранее было отмечено, что именно таможенные отчисления являются 

одним из основных источников дохода для государственного бюджета 

страны. В связи с этим важную роль играет администрирование и 

осуществление контроля над выплатами по данным типам налоговых сборов. 

Для оптимизации данного процесса целесообразно введение 

информационных технологий в исполнение налоговых операций, 

выполнение различных видов контроля, сюда можно внести и осуществление 
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контроля над правильностью начисления и взимания таможенных платежей и 

т.д.[5] 

Так же возможны и другие пути оптимизации бюджета: 

1. реформирование системы наказаний за экономические и 

финансовые правонарушения; 

2. изменение размеров штрафов за финансовые, экономические и 

налоговые правонарушения; 

3. расширение системы косвенного налогообложения; 

4. увеличение сферы утилизационного сбора; 

5. гарантии и льготы лицам пенсионного возраста. 

В заключении необходимо отметить, что увеличение доходной части 

бюджета может происходить за счет преобразований в российской 

экономике, а не за счет поиска новых путей наилучшего прогнозирования 

изменения цен на мировом экономическом рынке. 
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