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Статья посвящена актуальной проблеме зависимости финансовой и бюджетной системы Российской Федерации от поступлений налога
на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Авторами проанализирован ряд проблем, на протяжении долгого времени не теряющих насущный характер, а именно: отсутствие грамотного нормирования добычи и единого подхода к определению стоимости сырья, проблемы изъятия рентного дохода, прямая зависимость ставки налога от коэффициента Кц. В статье приведен анализ поступлений от НДПИ в бюджет
в период с 2013 по 2015 гг., где с точки зрения доходной части налог занимает одну из лидирующих позиций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Компенсировать ущербы от возможной потери невозобновляемых природных ресурсов (минерально-сырьевых) позволят налоговые механизмы, регулирующие нормативы использования и изъятия ресурсов. Данные механизмы формируются создаются с целью обеспечения
предупреждения истощения запасов природных объектов и нарушений равновесия в окружающей природной среде, с учетом их способностей к самовосстановлению.
Авторы совершенно справедливо утверждает, что наиболее остро стоит проблема отделения от цены природной ренты, которую необходимо изъять в бюджет государства в форме налогов за пользование природными объектами. Природная (природоресурсная рента) ‒
часть прибыли, обусловленная использованием природного ресурса в процессе производства и порождаемая использованием.
В статье представлены: функции ресурсно-рентных платежей; структура налоговых доходов за 2013-2015 гг. в процентном отношении к
сумме всех налоговых поступлений в бюджетную систему РФ; доля налоговых доходов за 2015 г., в процентном отношении к сумме всех
налоговых поступлений; доля и темп прироста (+/-) налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по каждому федеральному округу
2013-2015 гг. Авторы по результатам проведенного анализа делают вывод о том, что природоресурсные налоги и, в частности, НДПИ, играют существенную бюджетообразующую роль в финансовой системе страны и способствуют организации межбюджетных трансфертов.
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Шохнех А.В., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и экономики образования Волгоградского государственного социальнопедагогического университета, г. Волгоград.
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The article is devoted to an actual problem depending on financial and budget system of the Russian Federation
from the proceeds of the tax on mineral extraction (MET). The authors analyzed a number of problems for a long
time does not lose urgency of, namely the absence of a competent valuation of production and a unified approach
to the determination of the cost of raw materials, the problem of withdrawal of rental income, the tax rate is a direct
correlation of the Cp coefficient. The paper presents an analysis of income from the severance tax to the budget in
the period from 2013 to 2015, where in terms of the revenue of the tax takes a leading position.
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