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На вопрос налоговых органов о наличии уточненной декларации нало-

гоплательщик заявляет, что никаких уточненных деклараций представлено не 

было. Таким образом, налоговый орган без проведения камеральной проверки 

вынужден возвратить сумму НДС по первоначальной декларации. В дальней-

шем данный налогоплательщик начинает мигрировать. 

С целью предотвращения незаконного возмещения из бюджета сумм на-

логов, налоговым органам рекомендуется подвергать проверки каждую уточ-

ненную декларацию по НДС, связанную с возмещением налога из бюджета, 

представленную в течение 3-х месячного срока после первичной декларации 

либо предыдущей уточненной. 

Кроме того, очевидна целесообразность сличения подписи на представ-

ленной декларации с подписью на предыдущих декларациях, проведение до-

просов руководителей с целью выяснения, действительно ли ими подписыва-

лись и представлялись уточненные декларации. В случае невозможности найти 

руководителя необходимо составлять акт и решение об отказе в возмещении 

при наличии достаточной доказательственной базы. 
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ДОГОНЯЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

В РОССИИ 

 

В основе эффективной экономики страны, наряду с природными и трудо-

выми ресурсами, лежит научно-технический потенциал.  Затрудненное разви-

тие инновационной деятельности в России – очевидно. Можно перечислить 

достаточно много показателей, которые показывают, что Россия далека от ми-

ровых лидеров в наукоемкой сфере. Но, поговорим о причинах догоняющего 

состояния инновационной сферы в России. 

Первой я отмечу проблему, заключающуюся в отсутствии достойной ин-

новационной инфраструктуры. Казалось бы, финансирование – это главная 

проблема в нашей стране. Но нет, денег на нашем развивающемся венчурном 

рынке значительно больше, чем он может переварить. Не смотря на весьма 

скромный объем российского рынка венчурных инвестиций, оказалось, что да-

же эти деньги вкладывать, по большому счету, не во что. 
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Очень важно то, что в России резко увеличился отток кадров из науки, 

причем, как исследователей, так и прочих категорий занятых.  

Колоссально негативную роль играет то, что производственные мощно-

сти в России не способны производить инновационный продукт. То есть, инве-

стиционный проект, который смогли довести до стадии производства, фактиче-

ски замораживается. Соответственно, это влечет за собой использование ино-

странных производственных мощностей, что для России  весьма плачевно.  

Еще одной очень важной причиной задержки развития инновационной 

деятельности в России, по словам Дмитрия Медведева, является высоко кор-

румпированный бюрократический аппарат. Я считаю, что там скопились все 

причины догоняющего состояния российской экономики и инновационной 

сферы. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ РФ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В современной рыночной экономике централизованный выпуск государ-

ственных ценных бумаг воздействует на денежное обращение, является средст-

вом неэмиссионного покрытия дефицита государственного и местного бюдже-

тов, способом привлечения денежных средств предприятий и населения для 

решения тех или иных задач, фактором эффективной модернизации экономики.  

В международной практике существуют самые различные виды долговых 

обязательств государства: облигации, ноты, казначейские векселя, сертифика-

ты, консоли и др. Все они носят краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-

ный  характер. Индикатором развития рынка государственных ценных бумаг 

является их доходность, определение которой имеет важное значение при при-

нятии решения о покупке государственных ценных бумаг.  

В связи со стремлением Правительства Российской Федерации использо-

вать долговые обязательства в качестве одного из определяющих источников 

бюджетных поступлений, рынок государственных ценных бумаг получает 

мощный импульс. 

В настоящее время в России нет механизмов, гарантирующих выполне-

ние органами власти взятых на себя обязательств, что порождает ряд проблем, 

решение которых значительно повысит качество управления госдолгом: пре-


