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1.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Скитер Н.Н., д.э.н., профессор кафедры «Страхование и ФЭА», ФГБОУ ВПО «Волгоградский
государственный аграрный университет»;
Рогачев А.Ф., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Математическое моделирование и информатика»,
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет»;
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры
«Учет, анализ и аудит» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (Волгоградский филиал)
В статье представлены направления совершенствования института налоговых льгот в системе обеспечения экологической безопасности; исследуется правовая природа платежа за загрязнение окружающей среды и экологического налога. Проводится качественная сравнительная характеристика императивных основ возможности внедрения экологического налога.
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Скитер Н.Н., Рогачев А.Ф., Шохнех А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ
РЕЦЕНЗИЯ
В рыночной экономике отсутствуют материальные стимулы, позволяющие обеспечить экологическую безопасность. Формирование механизмов в системе экологической безопасности является приоритетным направлением в мировом сообществе. Существует множество
точек зрения о подходах и направлениях формирования устойчивых моделей, которые позволят снизить до минимума риски, угрожающие
экологии. Так, одним из направлений формирования устойчивой модели действенного механизма в системе экологической безопасности
является правовое исследование возможности введения экологического налога, заменяющего плату за негативное воздействие на окружающую среду.
В статье представлены направления совершенствования института налоговых льгот в системе обеспечения экологической безопасности; исследуется правовая природа платежа за загрязнение окружающей среды и экологического налога.
Авторы проводят качественную сравнительную характеристику императивных основ возможности внедрения экологического налога, совершенно справедливо утверждая, что институт налогового администрирования и льгот позволит стабилизировать и упорядочить экологические платежи, направляемые на обеспечение экологической безопасности.
Исследование строится как на теоретическом, так и на практическом материале.
Учитывая содержание статьи, можно утверждать о наличии научной теоретической новизны и методической значимости.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский
университет кооперации»

1.2. IMPROVEMENT OF TAX INCENTIVES IN THE SYSTEM OF
ENVIRONMENTAL SAFETY
N.N. Skeeter, doctor in economic, professor of the Department of insurance, Volgograd state agrarian university;
A.F. Rogachev, doctor in tech., professor, head of the Department of mathematical modelling and Informatics, Volgograd state
agrarian university;
A.V. Shokhnekh, doctor in economic, professor, professor of the Department of accounting, analysis and audit, Russian Academy
of national economy and public administration under the President of Russian Federation
The article presents directions of improvement of tax incentives in the system of environmental safety; explores the legal nature of the
payment for pollution of the environment and ecological tax. A qualitative comparison of the mandatory foundations of ecological tax.
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