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В настоящее время огромное значение придается системе налогообложения Российской 

Федерации. Совокупность налогов, сборов, акцизов, пошлин, а также других налоговых и 
неналоговых платежей, которые взымаются в установленном законом порядке с налогопла-
тельщиков составляют институт налоговых обязательств налоговой системы Российской Фе-
дерации. 

За счет налогового администрирования государство выполняет свои непосредственные 
обязательства перед обществом, более того налоги формируют финансовые ресурсы, необ-
ходимые для целенаправленного перераспределения налоговых доходов в субъекты России, 
следовательно налоговое администрирование непосредственно влияет на граждан и на раз-
витие регионов. 

Налоговое администрирование – это система управления государством налоговыми от-
ношениями, которые состоят из осуществления налогового контроля и работы с налоговой 
задолженностью, предоставления информационных услуг налогоплательщикам, а также 
привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, рассмотрение жалоб на акты-
налоговых органов, действия или бездействия их должностных лиц инепосредственное 
управление системой налоговых органов [1].  

330



 

Цельналогового администрирования – обеспечение полного и своевременного контро-
ля над уплатой налогоплательщиками налогов и сборов в соответствии с налоговым законо-
дательством [2].Данная цель налогового администрирования касается абсолютно всех нало-
гов, особенно налога на добавленную стоимость, поскольку данный косвенный налог, 
составляющий большую часть доходов федерального бюджета, является самым проблема-
тичным, так как незаконность возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета 
компаниями, а также уклонение от уплаты НДС является угрозой для экономической безо-
пасности страны.  

Самый распространенный способ уклонения от уплаты НДС – это использование «воз-
вратных» схем путем организации многочисленных цепочек товародвижения с участием 
подставных посреднических фирм. Происходит фиктивное завышение «входного» НДС с 
целью большего возмещения НДС из средств федерального бюджета [3]. 

Для устранения данных проблем при администрировании НДСнеобходимо использо-
вать и совершенствовать информационные технологии, которые непосредственно связанны с 
электронным документооборотом.  

Информационные технологии позволяют автоматизировать выполнение своих налого-
вых обязательств налогоплательщиками, что позволяет снизить трудоемкость операций, вы-
полняемых сотрудниками налоговых служб, а также упростить процесс уплаты налогов, 
штрафов, пеней физическими и юридическими лицами. Более того информационные техно-
логии позволяют повысить прозрачность сделок контрагентов, а также системы уплаты НДС. 

В частности с 2014 года налогоплательщики НДС обязаны подавать декларации только 
в электронном виде, а с 2015 года в состав декларации также входят данные представленные 
в книге покупок и книге продаж. Для обработки деклараций по НДС, сданных в электронном 
виде, ФНС будет использовать абсолютно новый инструмент: технологическую базу систе-
мы BigData АСК НДС-2, аналогов которой в мире не существует. 

В случае если в налоговой декларации одной компании показана реализация или нало-
говый вычет, то в декларации контрагента должны быть также вычет или реализация. И эти 
данные должны находиться в зависимости друг от друга. 

С 1 января 2015 года налоговые органы также имеют право запросить у налогоплательщи-
ков первичные документы и аналитические регистры в том случае, если данные налоговых дек-
лараций будут противоречить данным соответствующих деклараций их контрагентов. 

Введенный сервис по уплате НДС помогает быстро выявить любое несоответствие, ав-
томатически сопоставляя электронные варианты деклараций компаний. Стоит отметить так-
же, что новая информационная технология уплаты НДС введена сразу по всей стране, по-
скольку на данный момент контрагенты часто находятся на разных территориях и 
представляют декларации по НДС и счета-фактуры в разные инспекции. Из-за бумажного 
документооборота налоговые органы не могли совершать быстрый обмен информацией по 
совершенным сделкам. В бумажном документообороте ежегодно находится 14 миллиардов 
счетов-фактур. 

В случае отсутствия электронной декларации в течение 10 дней после истечения срока 
представления декларации, а также при отсутствии ответа организации на запросы налого-
вой службы по каналам электронного обмена данными, ФНС имеет право заблокировать 
расчетные банковские счета компании.  

В результате данных преобразований в области уплаты налога на добавленную стои-
мость Федеральная Налоговая Служба будет проверять компании на наличие подставных 
посреднических фирм до третьего уровня, планируется в будущем проверять компании 
вплоть до пятого уровня. Данная проверка будет осуществляться путем отслеживания сделок 
между организациями. В случае несоответствия данных по заявленным налоговым вычетам 
одной организации соответствующим книгам продаж других организаций, налоговые органы 
начинают осуществлять установленные процедуры налогового администрирования: запросы, 
встречные проверки, и т. п. Усовершенствованная система налогообложения позволит не 
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только устранить наличие компаний – однодневок, но и также повысить контроль над нало-
гом на добавленную стоимость до 100 %.  

Повышение эффективности налогового администрирования позволит повысить по-
ступления в бюджет. Новые требования к декларированию НДС и налога на прибыль по-
зволят обеспечить своевременное поступление налоговых платежей в бюджет. Новые из-
менения в декларировании упростят администрирование НДС. Кроме этого, этот способ 
администрирования повысит эффективность при борьбе с недобросовестными налогопла-
тельщиками. 
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The article gives a brief analysis of investment attractiveness of AVTOVAZ. Probability of bankruptcy 

of AVTOVAZ is estimated by five-factor Altman's model and Springate’s model. Recommendations for the 

purchase of shares of AVTOVAZ are given taking into account the long-term and short-term prospects. 
 

Инвестирование на фондовом рынке как способ получения дополнительного дохода 
набирает популярность в России. Инвесторы могут приобрести акции на долгосрочную пер-
спективу с целью стать совладельцем предприятия. Также можно приобрести акции на крат-
косрочную перспективу, чтобы получить спекулятивный доход. Однако в обоих случаях не-
обходима комплексная оценка целесообразности приобретения акций той или иной 
компании.  

В данной статье автор провел анализ целесообразности покупки акций АвтоВАЗа. Ра-
бота шла по следующему алгоритму: рассмотреть состояние авторынка России на данный 
момент и динамику курса акций АвтоВАЗа, внести данные финансовой отчетности АвтоВА-
За в программу расчета вероятности банкротства, получить оценки по математическим мо-
делям Альтмана (пятифакторная модель) и Спрингейта, а затем на их основании определить, 
насколько целесообразно решение приобретать акции.  

ОАО АвтоВАЗ является самым крупным производителем легковых автомобилей в Рос-
сийской Федерации и Восточной Европе. Контрольный пакет акций АвтоВАЗа сконцентри-
рован в руках альянса Renault-Nissan через компанию Alliance Rostec Auto BV, и, как сооб-
щается в РБК, состоит из 81 % обыкновенных и 47 % привилегированных акций [1]. 
Соответственно, на долю физических лиц-инвесторов приходится оставшиеся 19 % обычных 
акций. Согласно находящейся в открытом доступе финансовой отчетности АвтоВАЗа [2], 
прошедшей аудиторскую проверку, уставный капитал на 31 декабря 2013 года составляет 
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