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Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону
Предметом исследования являются практические аспекты налоговых отношений, возникающие при функционировании и взимании
налога на добавленную стоимость, а также исследование недостатков в действующей системе налогообложения. Тема исследования,
безусловно, актуальна, так как при исчислении налога на добавленную стоимость (НДС), недобросовестные налогоплательщики пытаются
применить различные способы его оптимизации и схемы уклонения. НДС имеет множество минусов, однако есть и преимущественное
количество плюсов. В процессе генезиса налога в его администрировании возникает множество проблем, которые необходимо проанализировать и детерминировать. Особое внимание в статье уделяется совершенствованию методологии администрирования НДС, использовались методы анализа, обобщения, синтеза. Сделаны выводы о том, что существует несколько возможных направлений решения проблемы незаконного возмещения НДС из бюджета, безакцептное удержание НДС в пользу бюджета, введение специальной регистрации
налогоплательщиков НДС, совершенствование методики налогового администрирования путем развития системы центров обработки данных (ЦОД), совершенствование контрольно-аналитической работы налоговых органов.
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

РЕЦЕНЗИЯ
Автор статьи обращает внимание на то что, без взаимной ответственности налогоплательщика и государства, без согласования их интересов усилия налогового администрирования будут безрезультатны, что упрощение всех процедур при исполнении обязанностей налогоплательщика, устранение неоднозначно толкуемых норм повысило бы эффективность администрирования налога в Российской Федерации.
На основании анализа статистических данных в области эволюции налога на добавленную стоимость (НДС) в мировой практике, подкрепленного оригинальным авторским обзором исследуемой темы, автор справедливо утверждает, что сфера сбора НДС характеризуется
одной из наиболее проблемных статей бюджетных поступлений, что позволяет предложить пути сокращения налоговых недоимок по НДС:

контроль со стороны налоговых органов за экономической деятельностью хозяйствующих субъектов на стадии регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей в инспекции;

использование скоринговой системы, что послужит достаточной базой для того чтобы определить группу риска и оценить финансовое
состояние налогоплательщика;

способ исчисления и уплаты НДС на основании банковских уведомлений;

проведение специальной регистрации налогоплательщиков данного налога, что позволит сократить число фиктивных или подставных
компаний;

контроль за реализацией товаров через интернет-сеть и оказание услуг в электронной форме;


развитие системы центров обработки данных (ЦОД) и его программного обеспечения, позволяющее обнаруживать ошибки и противоречия в налоговых декларациях, централизовать, сопоставлять представленные данные, отслеживать всех контрагентов в цепочке
товарооборота, а также сравнивать субъекты налогообложения между собой.
Следует согласиться с автором, что повысить результативность контрольно-аналитической работы налоговых органов можно путем развития следующих направлений:

анализ схем, которые применяются налогоплательщиками в целях получения незаконного возмещения сумм НДС из бюджета;

совершенствование эффективности камеральных налоговых проверок.
В статье автором выделены основные причины роста налоговой задолженности: макроэкономические факторы, причины экономикоправового характера, организационно-управленческого характера и психолого-экономические причины.
Автор считает логически обоснованным переход от налога с продаж к НДС, присоединяясь к существующим воззрениям, что следует
рассматривать такой шаг, как прогрессивную меру налоговой реформы.
Можно сделать вывод, что статья кандидата экономических наук, доцента кафедры налогов и налогообложения ФГБОУ ВПО
«РГЭУ(РИНХ)» Неонилы Михайловны Ширяевой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для публикации.
Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, г. СанктПетербург.
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