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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления реализации
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также
проанализированы
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экономического развития РФ меры, через которые происходит реализация
перечисленных видов политик.
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Abstract: In article the main directions of realization of the budgetary, tax
and customs and tariff policy are considered and also the measures put in the basic
scenario of social and economic development of the Russian Federation through
which there is a realization of the listed types the politician are analysed.
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Финансовая политика включает в себя: бюджетную, налоговую,
денежно-кредитную,

ценовую

и

таможенно-тарифную

политику.

Совокупность этих пяти направлений характеризует финансовую политику,
которая является основным инструментом реализации государственной
политики.
Основой бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2019 - 2021 гг. является базовый вариант сценария социальноэкономического развития РФ. [1]
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Так в данном сценарии на 2019-2021 гг. выделяют следующие
внешнеэкономические условия:
•

темп роста мировой экономики около 3,5%, что связано с

сдерживанием эскалацией торговых войн;
•

отток

капитала

с

развивающихся

рынков

вследствие

ужесточения процентной политики крупнейшими центральными банками;
•

продолжение действия санкций от иностранных государств по

отношению к РФ в 2019-2021 гг.
Предполагается, что начиная с 2019 г. согласно договоренности ОПЕК
об увеличении нефтедобычи и учитывая уровень текущих высоких цен,
стоимость нефти марки "Юралс" будет снижаться до 57,9 долл. за баррель к
2021 году.
Также предполагается, что в конце 2019 г. темп роста ВВП будет
составлять 1,3%. Произойдет замедление темпов экономического роста,
связанное с небольшим спадом инвестиционной активности и уменьшением
темпов роста потребительского спроса.
Так

для

увеличения

уровня

инвестиционной

активности

Правительство РФ разрабатывает перечень мер по увеличению роста
инвестиций в основной капитал и росту их доли в ВВП до 25%. [2]
Также разрабатывается ряд мероприятий по расширению доходной
базы регионов, планируются разграничения полномочий между РФ и её
субъектами.
Для повышения эффективности бюджетных расходов приоритетным
направлением в прогнозируемом периоде будет выступать институт
государственных и муниципальных программ.
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Также предусматривается формирование стабильных налоговых
условий, как части системных мер для развития делового сообщества и
предлагается внести изменения в налоговое и бюджетное законодательство.
Ключевыми

изменениями

в

элементов

налогообложения,

законодательстве
которые

выступит
ухудшат

изменение
положение

налогоплательщиков или существенно изменят налоговые условия.
Рассматривается введение в 2019 г. нового режима налогообложения
для нефтяного сектора – налог на дополнительный доход при добыче
углеводородного сырья, осуществляемый в тестовом режиме на отдельных
участках.
Для формирования благоприятных условий деятельности малого
бизнеса разрабатывается новый специальный налоговый режим - система
налогообложения в виде налога на профессиональный доход (налог на
самозанятых).[3]
Планируется увеличение действия моратория на функционирование
института консолидированной группы налогоплательщиков и отмена
внутрироссийского контроля за трансфертным ценообразованием, его
сохранение предполагается только в случае повышения рисков ущерба
бюджетной системы, а именно региональных бюджетов.
Планируется

отменить

обязанность

представления

налоговой

декларации налогоплательщиками, которые применяют УСН с объектом
налогообложения в виде доходов и использующими "онлайн" контрольнокассовой техники и рассматривается предложение уплаты налоговых
платежей через МФЦ.
В прогнозируемом периоде продолжится реализация комплекса мер
по упрощению администрирования доходов бюджетной системы с
помощью дальнейшей цифровизации налогового администрирования и
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интеграции источников информации и потоков данных в единое
информационное

пространство,

в

котором

будет

происходить

автоматизация данных и их анализ, основанный на современных технологий
обработки больших массивов.
Повышенное внимание будет уделено сбору налога на доходы
физических лиц и страховых взносов, созданию единой информационной
среды налоговых и таможенных органов, в который будет входить единый
механизм сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров,
относящихся к прослеживаемым. Отличительными качествами такой
системы

прослеживаемости

документооборот

счетов

и

будет

полностью

документов

между

электронный
уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти и налогоплательщиками, к
которым также относятся и налогоплательщики, применяемые специальные
режимы налогообложения, при продаже импортных товаров.[4]
Таким образом, данные меры являются ключевыми направлениями
реализации налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на
2019 год и период 2020-2021 гг. согласно утвержденному социальноэкономическому развитию РФ. По мнению Правительства РФ реализация
комплекса

перечисленных

мероприятий

будет

способствовать

экономическому развитию страны.
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