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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ

Проведен комплексный анализ организационных аспектов деятельности
налоговых органов ведущих стран Европы и сформулированы предложения по
заимствованию позитивного европейского опыта организации налоговой
службы в Украину,
Ключевые слова: налоговая служба, налоговые органы, европейский опыт,
организационная
структура,
налоговая инспекция,
налоговая милиция
В ведущих странах мира системы налогообложения и налоговые органы
являются одними из основных столпов их финансовых систем. Современные
налоговые системы являются достаточно сложными институтами, учитывая
широкий перечень способов а дмипистративно-правового и экономического
влияния на социально-экономическое положение в государстве. Безусловно, для
организации
процесса
налогообложения
необходимы
специальные
государственные органы, которые будут обеспечивать соблюдение налоговых
норм и реализацию налоговой политики государства. Налоговая служба
независимой Украины только преодолела двадцатилетний рубеж своего
существования, развиваясь и работая, как правило, по методу «проб и ошибок».
Поэтому изучение и анализ международного опыта организации налоговых
органов позполит определить возможные направления совершенствования их
деятельности в Украине. Учитывая европейский вектор развития Украины,
прежде всего интересным в этом аспекте будет опыт ведущих европейских стран.
Данная проблематика неоднократно поднималась в трудах украинских и
российских ученых. Среди них отдельно надо отметить В, Апдрущеико, А,
Данилова, В.Князева, А. Крысоватого, Я, Лебсдзевич, В„ Мельника,
О.Мещерякову, И. Таранова, В. Федосова, Д, Черника, Т. Юткину. В их
исследованиях освещаются вопросы построения организационной структуры и
организации работы налоговых органов в зарубежных странах, а также
отдельные предложения по заимствованию их опыта в Украину, Однако среди
ученых так и не сложилась единая точка зрения относительно необходимости
использования многих достижений европейской налоговой практики. В
частности это касается возврата налоговой службы в структуру органов
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СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА ОСНОВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

В современных условиях существует настоятельная необходимость в
разработке программ развития земельных отношений, схем и проектов
землеустройства с целью осуществления мероприятий по рациональному
использованию и охране земельных ресурсов, в соответствии с земельным
законодательством
Украины
и
требований
устойчивого
развития
юмлепользования.
Построение составляющих системы землеустройства как фактора вовлечения в
'кономику страны природного потенциала земельных ресурсов происходит по
принципу «от общего к частном}*: программа - схема - проект» (рис. 1). Таким
образом согласуется проведение 'землеустройства на общегосударственном,
региональном и местном (локальном и хозяйственном) уровнях.
Руководствуясь Земельным кодексом Украины, Законами Украины «О
землеустройстве», «Об охране земель» и другими нормативно-правовыми
актами, в целях развития земельных отношений, повышения эффективности
контроля рационального использования и охраны земель, основой для
разработки и внедрения проектов землеустройства должны стать схемы
землеустройства и технико-экономические обоснования использования и
охраны земель административно территориальных единиц.
Вместе с этим необходимо выполнять все землеустроительные работы,
согласовывая их с основными направлениями развития земельных отношений,
определенными региональной программой на 5-10 лет.
При планировании отдельные показатели схем землеустройства следует
корректировать в соответствии с финансовыми возможностями региона,
Основные направления развития земельных отношений надо согласовывать с
главной концепцией использования и охраны земель.
Схема землеустройства является, с одной стороны, основой для
составления проірамм развития земельных отношений региона, а с другой основанием для реализации предусмотренных ими же мероприятий путем
разработки проектной и технической документации по землеустройству.
Выполнения региональной программы развития земельных отношений,
схем и проектов землеустройства обеспечивают органы исполнительной власти
и органы местного самоуправления в соответствии с их полномочиями,
определенными законодательством.
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Составляющие системы землеустройства как фактора вовлечения
страны природного патенцшыа
чемыъных ресурсов

в

экономику

Генеральная схема землеустройства Украины:
научное обоснование распределения земель по основному целевому назначению в
пределах основных сельскохозяйственных зон с учетом нормативов соотношения
угодий, определение мест расположения, размеров и целевого назначения земельных
участков стратегически важных объектов, территорий природно-заповедного фонда,
историко-культурного
назначения
и
транспортной
инфраструктуры
общегосударственного значения и т.д.

Региональные схемы землеустройства:
научное обоснование распределения земель по основному целеночу назначению в
пределах сельскохозяйственных провинций с учетом нормативов соотношения угодий,
определение мест расположения, размеров и целевого назначения земельных участков
общественно необходимых объектов регионального значения, территорий природно
заповедного фонда, историко-культурного назначения и транспортной инфраструктуры
общегосударственного значения и т.д.

Проекты (схемы) землеустройства но зонированию земель территорий Советов:
зонирования земель по их категориям и типам землепользования с учетом
пригодности земельных угодий, проектирование транспортной инфраструктуры
местного значения, формирование ограничений в использовании земель и т.д.

Проекты землеустройства
по
разграничению
земель,
упоря точение
землепользования,
экономического обоснования севооборотов И С(гстава угодий и т.п.

эколого-

Рабочие проекты различного функциональном! направлении

Рис. 1. Логическая схема составляющих системы землеустройства
как фактора вовлечения в экономику страны природного потенциала
земельных ресурсов*
* По данным Горлачука В,В. [1]
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Схемы
землеустройства
разрабатываются
с
целью
определения
перспективы и подготовки обоснованных предложений в области земельных
отношений, организации рационального использования и охраны земель,
перераспределения земель с учетом потребностей сельского, лесного и водного
хозяйства, развития сел, поселков, городов, территорий оздоровительного,
рекреационного, историко-культурного назначения, природно-заповедного
фонда и другого природоохранного назначения, в соответствии с требованиями
У С Т О Й Ч И В О Г О развития.
Сроки реализации мероприятий, определенных схемой землеустройства и
технико-экономическим обоснованиям использования и охраны земель
административно-территориальных единиц, зависят от объемов задач, но не
могут быть меньше 10-15 лет.
Схема
позволяет
учесть
конкретные
условия
административно
территориальной единицы, её почвенно-климатические ресурсы и на этой основе
дифференцированно определять комплекс сбалансированных мер по использованию
и охране земель, повышению плодородия почв, формирование экологически
безопасных агро-тандціафтов и вовлечение этих земель в экологическую сеть. Речь
идет в первую очередь о схемах землеустройства, которые нужно разрабатывать на
территории отдельных сельских и поселковых советов.
Схемы, разрабатываемые на территории сельских и поселковых советов,
должны максимально учесть конкретные условия данной территории и местные
особенности. Эти схемы являются основой решения вопросов развития
земельных отношений па соответствующей территории и главным рычагом их
реализации, поэтому есть необходимость кратко остановиться на их
содержании и значении.
Разработка и осуществление через проекты землеустройства таких схем
обеспечит:
- рациональное использование и охрану земель как основного
национального богатства,
- возможность контроля соответствующими органами и общественностью
за принятием управленческих решений в сфере использования земельных
ресурсов.
Как основа для дальнейшего составления проектов землеустройства и
технической документации, схемы землеустройства сельских, поселковых
советов должны отражать следующие основные аспекты:
современное состояние использования земель (характеристика и
анализ);
распределение земель по видам угодий, формам собственности;
размещение
земельных
участков
землевладельцев
и
землепользователей;
перспективы
развития
землепользования
сельскохозяйственных
предприятий и іраждан;
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качественное состояние сельскохозяйственных угодий с указанием
перспектив их
использования
(коэффициент антропогенной нагрузки,
экологической
стабильности,
индекс
интенсивности
использования),
пригодность почв для выращивания основных сельскохозяйственных культур,
консервации деградированных земель;
отражение развития процессов эрозии сельскохозяйственных угодий с
указанием степени деградации земельных участков (коэффициент эрозионной
опасности);
использование мелиорированных земель,
- использование и охрана земель несельскохозяйственного назначения;
использование земель в пределах выселенных пунктов;
определение границ водоохранных зон и зон с особым режимом;
формирование ограничений (обременении) но использованию земель
(правовые,
градостроительные,
природоохранные)
и
отдельных
видов
деятельности;
перераспределение земель между категориями в соответствии с
экологическими требованиями и др.
Графические
материалы
схемы
землеустройства
и
техникоэкономического обоснования использования и охраны земель сельского
(поселкового) совета строят в масштабе 1:10000 с нанесением необходимой
информации в условных знаках данного масштаба. Предполагается составление
чертежей, на которых отображается текущее состояние использования
земельных ресурсов в пределах территории совета, а также природоохранные
мероприятия и использования земельных ресурсов на соответствующую
перспективу.
В научной среде существуют различные точки зрения относительно
структуры
и
содержания
схемы
землеустройства
административнотерриториальной единицы, По нашему мнению, схема землеустройства
административно-территориальной
единицы
должна
содержать
всю
информацию о развитии земельных отношений, об использовании земель как
сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного назначения на момент
составления схемы, а также - экономически, экологически и социально
эффективное
обоснование
развития
земельных
отношений
данной
административно-территориальной единицы в перспективе.
Ввиду вышеизложенного, автором предложена структура и содержание
схемы землеустройства административно-территориальной единицы, которая
включает три раздела (рис. 2):
1) характеристика
природных
условий
и
современное
состояние
использования земель сельскохозяйственного назначения;
2) оптимизация землепользования;
3) экономика землепользования и перспективы развития оборота земель.
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Схема землеустройства административно-территориальной единицы
Раздет 1. Характеристика природных условий и современное состояние
использования земель сельскохозяйственного назначения
1. Общие данные (1.1. Местонахождение, население, природно-климатические
условия; 1.2. Рельеф, гидрография и гидрология; 1.3. Геологическое строение; 1.4.
Почвообразующие породы;
1.5. Почвенный покров;
1.6.
Растительность);
2. Распределение земель по категориям, землепользователям и видам угодий;
3. Состояние использования земель сельскохозяйственного назначения (3.1 .Тенденции
развития землепользования сельхозпредприятий и граждан; 3.2. Состояние
использования мелиоративных земель; З.З.Оцинка качественного состояния угодий и
пооиессов легоалацииТ

Раздел 2. Оптимизация землепользования региона
1 .Класификация земель по их пригодности для использования в сельском
хозяйстве;
2. Перераспределение и организация использования земель запаса и резервного фонда;
3. Оптимизация сельскохозяйственного землепользования (3.1. Улучшение
качественного состояния угодий; 3.2. Формирование ограничений по использованию
земли; 3.3. Оптимизация структуры земельных угодий;
3.4. Совершенствования
размеров и 5'порядочение границ существующих агроформирований;
3.5.
Усовершенствование структуры посевных площадей);
4. Консервация деградированных земель;
5. Рекультивация нарушенных земель;
6.
Комплекс
противоэрозионных мероприятий (6.1.
Организационнохозяйственные мероприятия; 6.2. 1 Іротивозрозионньїе агротехнические мероприятия;
6.3. Противозрозионные лесомелиоративные мероприятия; 6.4. Противозрозионные
гидротехнические мероприятия).
Раздел 3. Экономика землепользования и перспективы развития оборота земель
1. Совершенствования денежной оценки земель сельскохозяйственного
назначения
2. Развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения
Рис. 2. Структура и содержание схемы землеустройства
административно-территориальной единицы*
* Разработана автором
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