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Аннотация. В данной статье рассматривается содержание налоговой политики, ее 

состояние и совершенствование на региональном уровне, а также ее основные направле-

ния на долгосрочную перспективу. Определены ключевые налоги, формирующие консоли-

дированный бюджет. Выполнен анализ современного состояния налоговой политики в 

Республике Башкортостан. Также выявлены недостатки налоговой политики на регио-

нальном уровне, и обоснована необходимость дальнейшего совершенствования. 
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Налоговая политика является важней-

шей составной частью социально – эконо-

мической политики государства, которая 

ориентирована на обновление экономиче-

ской ситуации страны и регионов, эконо-

мический рост, гармонизацию интересов 

экономики и общества. 

Главным недостатком действующей на-

логовой системы является нездоровая ори-

ентация налоговой системы на косвенные 

формы налогообложения, от которых в 

бюджет поступает до 70% всех налоговых 

поступлений. Косвенные налоги являются 

ценообразующим фактором, и, если они 

будут высокими, это приведет к сокраще-

нию платежеспособного спроса, а следова-

тельно, и объема производства и потреб-

ления товаров и услуг, что, в свою оче-

редь, влечет за собой сокращение налого-

вых поступлений. Цена такой политики 

высока – инфляция, экономическая стаг-

нация, рост цен на потребительские това-

ры [2]. 

Все эти проблемы нарушают систему 

доходов бюджета, серьезно влияют на ин-

вестиционную привлекательность, ухуд-

шают инновационное развитие. Поэтому 

необходимость налогового реформирова-

ния в нашей стране очевидна. И основная 

задача в данной ситуации – создание про-

стой и стабильной налоговой системы. 

Следовательно, вносить каждый месяц из-

менения в налоговое законодательство не-

допустимо, необходимо накапливать необ-

ходимые дополнения и изменения, и вво-

дить их с первого января следующего года. 

Усиление защищенности налогоплатель-

щиков будет способствовать возврату в 

легальную сферу капиталов, находящихся 

в безналоговом обороте или вывезенных за 

границу. Должны быть удовлетворены ин-

тересы всех социальных слоев общества, 

имеющих большие различия в получаемых 

доходах – государственных служащих, ра-

ботников, предпринимателей, пенсионе-

ров, учащихся и других. Нестабильность и 

несовершенство налоговой системы Рос-

сии не может привлечь иностранные инве-

стиции в предприятия России, что так же 

отрицательно сказывается на экономиче-

ской и социальной динамике общества [1]. 

На сегодняшний день, приоритетными 

направлениями развития налоговой поли-

тики Республики Башкортостан на период 

до 2030 г. являются: сохранение преемст-

венности в достижении поставленных ра-

нее целей и задач, которые предусматри-

вают повышение эффективности налого-

вой системы для обеспечения заданных 

темпов экономического роста; выполнение 

социальных гарантий; стимулирование 

инвестиционной и инновационной актив-

ности в условиях складывающейся эконо-

мической ситуации. 

Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции развития и государственной поддержки//  

Экономика и политика. 2014.  No8.  
Мезенцева Е. В. Оценка проблем развития малого предпринимательства и определение 

роли государства в их решении // Научно-методический электронный журнал « Концепт» . 
– 2016. – Т . 15.– U RL: h ttp ://e- koncept.ru/2016/96071.htm. 

Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции развития и государственной поддержки//  
Экономика и политика. 2014.  No8.  

Мезенцева Е. В. Оценка проблем развития малого предпринимательства и определение 
роли государства в их решении // Научно-методический электронный журнал « Концепт» . 
– 2016. – Т . 15.– U RL: h ttp ://e- koncept.ru/2016/96071.htm. 
Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции развития и государственной поддержки//  

Экономика и политика. 2014.  No8.  
Мезенцева Е. В. Оценка проблем развития малого предпринимательства и определение 

роли государства в их решении // Научно-методический электронный журнал « Концепт» . 
– 2016. – Т . 15.– U RL: h ttp ://e- koncept.ru/2016/96071.htm. 
 

31. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

32. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 
определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

33. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

34. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
35. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  
36. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
37. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

38. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 
определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

39. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

40. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

 

21. Баткилина Г.В. Малое 

предпринимательство: тенденции разв ития и государственной поддержки// Экономика и политика. 2014.  
No8.  

22. Мезенцева Е. В. Оценка 
проблем развития малого  предпринимательства и определение роли государства в их решении //  Научно-

методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

23. Баткилина Г.В. Малое 
предпринимательство: тенденции разв ития и государственной поддержки// Экономика и политика. 2014.  

No8.  
24. Мезенцева Е. В. Оценка 

проблем развития малого  предпринимательства и определение роли государства в их решении //  Научно-

методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
25. Баткилина Г.В. Малое 

предпринимательство: тенденции разв ития и государственной поддержки// Экономика и политика. 2014.  
No8.  

26. Мезенцева Е. В. Оценка 
проблем развития малого  предпринимательства и определение роли государства в их решении //  Научно-

методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

27. Баткилина Г.В. Малое 
предпринимательство: тенденции разв ития и государственной поддержки// Экономика и политика. 2014.  

No8.  
28. Мезенцева Е. В. Оценка 

проблем развития малого  предпринимательства и определение роли государства в их решении //  Научно-

методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
29. Баткилина Г.В. Малое 

предпринимательство: тенденции разв ития и государственной поддержки// Экономика и политика. 2014.  
No8.  

30. Мезенцева Е. В. Оценка 
проблем развития малого  предпринимательства и определение роли государства в их решении //  Научно-

методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

 

11. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  
12. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm . 
13. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

14. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 
определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm . 

15. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

16. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
17. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  
18. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm . 
19. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

20. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 
определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm . 

 1. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

2. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
3. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  
4. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

5. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

6. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 
определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

7. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 
государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  

8. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 
9. Баткилина Г.В. Малое предпринимательство: тенденции разв ития и 

государственной поддержки// Экономика и политика. 2014. No8.  
10. Мезенцева Е. В. Оценка проблем разв ития малого предпринимательства и 

определение роли государства в их решении //  Научно-методический электронный журнал « Концепт» . – 2016. – Т. 15.– U RL: http ://e- koncept.ru /2016 /96071.htm. 

 

Строите льств о имеет репутацию сферы деятельности, которая характе ризуется нарушениями сроков поставки объек тов, в то в ремя как 

реальные затраты прев ышают сме ту затра т. Раск рытие прич ин на рушений неминуе мо прив одит к ра ссмотрению усл овий для 

осуще ствле ния проекта и рисков, которые был и затронуты на разл ичных эта пах ег о жизненного цикла. Поэтому очень важно 

иде нтифицировать источники рисков , а не сосредоточ иваться на ра скрытии некоторых факторов риска.  

Любая пре дприниматель ская деятельность сопряжена с риском. Строитель ная деятельность подвержена наибольше му числу рисков в 

сравне нии, скаже м, со сфе рой услуг. Риск - это экономич еская категория, которая, с одной стороны, выражает не опреде ленность 
результатов проекта, запла нированного для реализации, и, с другой стороны, отражает сте пень успе ха пре дпринимателя. 

Экономическ ий риск, являясь не отъемлемой ча стью дея тельности строите льной орга низации, в ыполняе т опреде ленные фу нкции. 

Традиционно в каче стве функ ций риска рассматриваются: конструктивное стимулирование - оно заставляет иссле довать источники 

риска для предотвра щения ил и уме ньшения его посл едств ий; деструктив ное стимул ирование - поощ ряет осуществление 

пре дприимчив ых де йств ий в отсутств ие рыноч ных исследований; защ итный - за ставляет ме недже ров искать сре дства и формы защ иты 

от нежелательных рисков; компе нсирование - стимул ирует поиск способов к омпенсации уще рба, вызванног о риском; социально-

экономиче ские - риск и конкуренция позв оляют нам иде нтифицировать группы эффек тивных владельцев и сфе ры деяте льности, в 

которых риск являет ся приемлемым. Для эффективной деятель ности необходимо не только знать о возмож ном экономиче ском 

риске и выпол нять его качественный анал из, но и оце нива ть его степе нь. Анал из риска обыч но исполь зует пре дположе ния, 

пре дложе нные известным а мериканск им экспертом Б. Берл име ром: потери риска не зависят друг от друга; утрата в одной области 

деятель ности не обязате льно уве личива ет вероятность поте ри другой, за исключе ние м обстоятель ств непре одол имой сил ы; -

максималь но возможный уще рб не должен превыша ть финансов ых возможностей участника.  

Строите льств о являет ся одним из те х направле ний дея тельности, где риски являю тся на иболее «мате риа льными». Не секрет, что 

компа нии, которые занимаются строительством, являются ли они подря дчиками или профе ссиональными кл иента ми, подра зделение 

по управле нию рисками, не гов оря уже об управле нии рисками, почти в сегда отсутствуют. 
Строите льств о имеет репутацию сферы деятельности, которая характе ризуется нарушениями сроков 

поставк и объектов, в то время как реаль ные затра ты превышают смету за трат. Раскрытие причин 

нарушений неминуе мо прив одит к ра ссмотрению усл овий для осущ еств ления проекта и риск ов, 

которые был и затронуты на разл ичных эта пах его ж изненного цикла. П оэтому очень важно 

иде нтифицировать источники рисков , а не сосредоточ иваться на ра скрытии некоторых факторов 

риска.  

Любая пре дприниматель ская деятельность сопряжена с риском. Строитель ная деятельность 

подв ержена наибольше му числу рисков в сравне нии, скаже м, со сфе рой услуг. Риск - это 

экономиче ская категория, которая, с одной стороны, в ыражает неопре деле нность ре зультатов 

проекта, запла нирова нног о для реал иза ции, и, с другой стороны, отражает степе нь успе ха 

пре дпринима теля. Эк ономическ ий риск, являя сь не отъемл емой частью деятельности строитель ной 

организа ции, выпол няет опре деле нные функции. Традиционно в качестве фу нкций риска 

рассматриваются: конструктив ное стимулирова ние - оно за ставляе т иссле довать источ ники риска для 

пре дотв ращения ил и уме ньшения его п оследств ий; де структивное стимул ирование - поощ ряет 
осуще ствле ние пре дприимч ивых де йствий в отсутств ие рыночных иссле дований; защ итный - 

застав ляет ме не джеров искать сре дства и ф ормы за щиты от нежелате льных рисков; компе нсирование 

- стимул ирует поиск способов компе нса ции ущерба, в ызва нного риском; социаль но -

экономиче ские - риск и конкуренция позв оляют нам иде нтифицировать группы эффек тивных 

владель цев и сферы деятель ности, в которых риск являет ся приемлемым. Для эффективной 

деятель ности необходимо не только знать о в озможном экономиче ском риске и в ыполня ть его 

качественный анал из, но и оценива ть его степе нь. Анал из риска обычно исполь зует пре дпол ожения, 

пре дложе нные известным а мериканск им экспертом Б. Берл име ром: потери риска не зависят 

друг от друга; утрата в одной области деятельности не обя затель но увел ичивает в ероятность потери 

другой, за исключе ние м обстоятель ств не пре одол имой сил ы; максималь но возможный уще рб не 

долже н прев ышать ф ина нсовых возможносте й участника.  

Строите льств о являет ся одним из те х направле ний дея тельности, где риски являю тся на иболее 

«мате риаль ными». Не секрет, что компании, к оторые занимаются строитель ств ом, являю тся л и они 

подрядч иками ил и профе ссиональными клиента ми, подра зде ление по управле нию рисками, не 

говоря уже об управлении рисками, поч ти в сегда отсутствуют. 
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В соответствии с налоговой политикой 

республики сформирована основная цель 

государственной программы – организо-

вать работу по повышению качества адми-

нистрирования бюджета и совершенство-

ванию налогового законодательства РБ [5]. 

Для достижения поставленной цели 

реализации подпрограммы предусматри-

вается решение следующих приоритетных 

задач, таких как, выявление резервов уве-

личения доходов консолидированного 

бюджета РБ и проведение оценки эффек-

тивности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот и ста-

вок установленных законодательством 

Республики Башкортостан. 

Основные направления налоговой по-

литики РБ на 2017 г. и на плановый период 

2018 и 2019 гг. формируются в соответст-

вии с программой повышения эффектив-

ности управления общественными (госу-

дарственными и муниципальными) финан-

сами на период до 2018 года, утвержден-

ной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2013 го-

да № 2593-р, и государственной програм-

мой «Управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Рес-

публики Башкортостан», утвержденной 

постановлением Правительства Республи-

ки Башкортостан от 12 сентября 2012 года 

№ 315 (с последующими изменениями).  

Объем налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета субъек-

та РФ – это важнейший показатель, кото-

рый характеризует уровень развития ре-

гиона в целом. Он входит в число 12 пока-

зателей для оценки эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ, утвержденных Указом Пре-

зидента РФ от 21.08.2012 г. № 1199. В те-

кущем году складывается положительная 

динамика налоговых и неналоговых дохо-

дов бюджета РБ. Это происходит в основ-

ном за счет роста налога на прибыль орга-

низаций, имущественных налогов, госу-

дарственной пошлины, а также неналого-

вых доходов.  

Обеспечение роста налоговых и ненало-

говых доходов консолидированного бюд-

жета РБ не ниже темпа роста ВРП является 

стратегической целью государственной 

программы «Управление государственны-

ми финансами и государственным долгом 

Республики Башкортостан».  

Анализ показывает, что налоговые и 

неналоговые доходы консолидированного 

бюджета РБ на 1 апреля 2017 г. составили 

35647,0 млн. руб. или 24,5% к годовому 

плану, увеличившись по сравнению с по-

ступлениями аналогичного периода 2016 г. 

на 3836,2 млн. руб. или на 12,1%. Основ-

ными источниками доходов являются: на-

лог на прибыль организаций – 11503,2 

млн. руб. (32,3% от общей суммы налого-

вых и неналоговых доходов), налог на до-

ходы физических лиц – 10703,3 млн. руб. 

(30,0%), акцизы – 4245,8 млн. руб. (11,9%), 

налоги на имущество – 3754,2 млн. руб. 

(10,5%), налоги на совокупный доход – 

1565,3 млн. руб. (4,4%). По сравнению с 

аналогичным периодом 2016 г. увеличи-

лись поступления: налога на прибыль ор-

ганизаций – на 3736,7 млн. руб. или в 1,5 

раза, налога на доходы физических лиц – 

на 746,8 млн. руб. или на 7,5%, акцизов – 

на 311,2 млн. руб. или на 7,9%, налогов на 

имущество – на 115,2 млн. руб. или на 

3,2%, налогов на совокупный доход – на 

79,6 млн. руб. или на 5,4%. [4]. 

В части налога на прибыль организаций 

следует отметить, что начиная с первого 

отчетного периода 2017 г, изменяется по-

рядок учета убытков прошлых налоговых 

периодов при исчислении налога на при-

быль организаций. Согласно пункту 2.1 

статьи 283 НК РФ в отчетные (налоговые) 

периоды с 01.01.2017 г. по 31.12.2020 г. 

налоговая база по налогу за текущий от-

четный (налоговый) период, исчисленная в 

соответствии со статьей 274 Кодекса, не 

может быть уменьшена на сумму убытков, 

полученных в предыдущих налоговых пе-

риодах, более чем на 50%. 

Также хочется отметить, что в респуб-

лике принят закон о снижении налога на 

прибыль для приоритетных инвестпроек-

тов. В настоящее время ставка налога на 

прибыль установлена в размере 13,5% для 

организаций, заключивших с Правитель-

ством республики инвестиционные согла-

шения о реализации приоритетных инве-

стиционных проектов. Такие изменения 

предусматривают снижение ставки для 
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инвесторов до 12,5% в 2017-2020 гг. Это 

право предоставлено Кодексом после цен-

трализации в федеральном бюджете 1% 

налога на прибыль. Таким образом, льгота 

инвесторам сохранится в размере 4,5% [3]. 

Приоритетом в области региональной 

налоговой политики остается обеспечение 

бюджетной устойчивости и сбалансиро-

ванности в условиях моратория на повы-

шение налоговой нагрузки, включая «за-

мораживание» кадастровой стоимости для 

исчисления имущественных налогов. Бу-

дут продолжены мероприятия по развитию 

доходной базы республики на основе фак-

торного анализа и регулярной оценки 

внутренних и внешних рисков развития 

экономики, совершенствованию налогово-

го законодательства, включая стимулиро-

вание деятельности малого и среднего 

бизнеса. 

Подводя итог вышесказанному можно 

сделать вывод о том, что на долгосрочную 

перспективу в налоговой политике будет 

сохранена преемственность в достижении 

поставленных ранее целей и задач, которое 

предусматривает увеличение эффективно-

сти администрирования доходов для обес-

печения заданных темпов экономического 

роста, выполнения социальных гарантий, 

стимулирования инвестиционной и инно-

вационной активности. То есть, приорите-

том в области региональной налоговой по-

литики останется обеспечение бюджетной 

устойчивости и сбалансированности в ус-

ловиях моратория на повышение налого-

вой нагрузки. 

Для решения всех этих задач необходи-

мо как можно лучше привести в действие 

налоговые механизмы. Все это позволит 

преобразовать нынешнюю налоговую сис-

тему. Это будет и стимулировать инвести-

ции в развитие малонаселенных регионов, 

и способствовать развитию высокотехно-

логичных производств, и мотивировать 

научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, и обеспечит 

развитие малого и среднего бизнеса. 
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