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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Диспропорции в социально-

экономическом развитии российских регионов объективно обусловлены целым 

рядом причин, совокупное влияние которых на экономический рост и устойчивое 

развитие отражается на валовом региональном продукте, бюджетной 

обеспеченности регионов и состоянии их экономической безопасности. Поиск 

новых механизмов и инструментарных методов обеспечения экономической 

безопасности в научных исследованиях и практике управления устойчивым и 

безопасным развитием регионов активно продолжается, затрагивая ключевые 

сферы экономики и реализацию в этих сферах государственной экономической 

политики. 

Бюджетная и налоговая политика как составные части экономической 

политики, реализуемые на принципах фискального федерализма в нашей стране, 

особым образом оказывают воздействие на региональное развитие, обеспечивая 

бюджеты налоговыми доходами, противодействуя угрозам снижения объема 

налоговых поступлений, возникающим по разным причинам: из-за снижения 

объемов производства и уменьшения налоговой базы по уплачиваемым налоговым 

платежам, миграции из региона хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков, 

снижения эффективности налогового надзора и контроля, ухудшения качества 

налогового администрирования. Поэтому недостаточная обеспеченность 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации налоговыми 

доходами справедливо рассматривается в данной работе как прямая угроза 

экономической безопасности устойчивого развития региона.  

Проводимое реформирование деятельности налоговых органов, 

направленное на максимально эффективное использование имеющихся в их 

арсенале методов и инструментов налогового контроля, является одной из 

важнейших задач в деятельности по обеспечению экономической безопасности 

регионов. При этом методический инструментарий налогового администрирования 
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выступает средством решения данной задачи, требует модернизации, новых 

подходов и научного обоснования для применения в сложившихся региональных 

условиях с учетом вызовов и угроз экономической безопасности. 

Изложенное позволяет считать выбранную тему исследования актуальной и 

практически значимой. 

Степень разработанности темы исследования. Развитию экономической 

безопасности, средств и методов ее обеспечения, в том числе и на региональном 

уровне, посвящено немало трудов отечественных ученых: В. И. Авдийского, 

С. Г. Арбузова, Ю. И. Аболенцева, Л. С. Аникина, В. И. Бобошко, И. Я. Богданова, 

В. Ф. Гапоненко, А. Е. Городецкого, В. С. Загашвили, Е. В. Караниной, 

А. В. Колосова, Г. В. Коржова, Д. А. Логинова, В. И. Лукашина, 

Р. М. Нижегородцева, В. П. Новикова, Е. А. Олейникова, Т. Д. Ромащенко, 

Т. В. Погодиной, В. Л. Поздеева, Н. Ф. Полякова, В. К. Сенчагова, 

А. М. Туфетулова, Е. П. Фомина и других.  

Влияние бюджетной и налоговой политики на проблемы экономического 

роста, устойчивого развития и экономической безопасности можно встретить в 

работах классиков Дж. Кейнса, Дж. Милля, Д. Рикардо, Ж. Ж. Руссо, Ж. Сисмонди, 

Э. Селигмена, А. Смита, Н. И. Тургенева, А. А. Соколова, А. А. Исаева, С. Ю. Витте, 

а также современных российских ученых С. В. Барулина, Л. И. Гончаренко, 

А. З. Дадашева, В. А. Кашина, Е. А. Кировой, А. В. Лобанова, И. А. Майбурова, 

О. А. Мироновой, Л. П. Павловой, В. Г. Панскова, А. И. Пономарева, 

М. Р. Пинской, В. М. Пушкаревой, А. В. Толкушкина, Ф. Ф. Ханафеева, 

Д. Г. Черника, Е. Б. Шуваловой, Т. Ф. Юткиной и многих других. 

Вместе с тем многие вопросы бюджетной обеспеченности за счет роста 

налоговых доходов и рациональных методов их администрирования в регионах, не 

получившие достаточно полного отражения в научной литературе и 

исследованиях, посвященных вопросам экономической безопасности, требуют 

дальнейшего развития. В связи с этим тема исследования представляется 

недостаточно исследованной и, безусловно, является весьма значимой для науки и 

практики. 
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Цель и задачи. Целью диссертационного исследования является решение 

важной научной задачи развития системы экономической безопасности региона и 

разработка теоретико-методического ее обеспечения с использованием 

современных инструментов налогового администрирования. Для достижения 

поставленной цели в работе сформулирован комплекс следующих задач: 

– обосновать роль системных элементов экономической безопасности и их 

применения в условиях сложившейся модели налогового администрирования и мер 

по реализации налоговой политики государства; 

- раскрыть роль налоговой политики в достижении долгосрочного 

экономического роста национальной и региональной экономики; 

          – обосновать роль налогового прогнозирования в системе обеспечения 

экономической безопасности; 

– разработать логическую модель налогового механизма для ее применения 

в системе экономической безопасности региона; 

– обосновать роль и раскрыть содержание налогового контроля как 

инструмента противодействия уклонению от уплаты налогов; 

–  выявить угрозы информационной безопасности системы налогового 

администрирования, разработать направления деятельности по обеспечению 

экономической составляющей информационной безопасности; 

– разработать организационную модель мониторинга и обосновать 

взаимосвязь ее системных элементов для использования в системе экономической 

безопасности региона; 

– разработать методику вариативного моделирования экономической 

безопасности субъектов налоговых отношений в регионе; 

– разработать предложения по управлению экономической безопасности на 

основе риск-ориентированного налогового контроля.  

Объект исследования. Объектом исследования являются система 

экономической безопасности и экономические отношения, развивающиеся в 

условиях налоговой политики государства и ее реализации в субъектах Российской 

Федерации. 
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Предмет исследования. Предметом исследования выбраны управленческие 

отношения и инструменты налогового администрирования, используемые в 

деятельности по обеспечению экономической безопасности региона. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке концепции экономической безопасности региона и решении на ее 

основе важной научной задачи развития теории, а также разработки системы 

обеспечения экономической безопасности с применением эффективных 

инструментов налогового администрирования. 

Наиболее значимые научные результаты, обладающие научной новизной и 

выносимые на защиту: 

- обоснована роль и дана характеристика системных элементов авторской 

модели экономической безопасности и их применения в условиях реализации 

налоговой политики государства (с. 26-28); раскрыты уровневые особенности, 

систематизированы основополагающие принципы и меры налоговой политики, 

определяющие долгосрочный экономический рост национальной и региональной 

экономики (с. 30-39); 

- разработан авторский подход к использованию налогового 

прогнозирования в системе обеспечения экономической безопасности на основе 

анализа документов стратегического планирования и предложенной системы 

индикаторов состояния экономической безопасности региона, включающей 

бюджетообразующий для российских регионов индикатор «налог на имущество 

организаций» (с. 40-43, 46-57); 

- представлена логическая модель налогового механизма, значимым 

элементом которой выделены методы налогового администрирования, 

систематизированные автором в шесть групп; показано развитие методов в 

условиях цифровизации и применение в системе обеспечения экономической 

безопасности региона (с. 59-85); 

- на основе анализа передового зарубежного опыта показано применение 

двух групп – специальных налоговых инструментов и универсальных налогово-

правовых инструментов контроля – для развития в России системы 
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противодействия уклонению от уплаты налогов как фактора обеспечения бюджета 

налоговыми доходами (с. 86-92); 

- дана характеристика информации как объекта защиты, систематизированы 

информационные ресурсы, используемые в системе налогового 

администрирования, классифицированы угрозы и разработана схема обеспечения 

информационной безопасности как составляющей экономической безопасности 

(с. 97-105); 

- разработаны элементы организации мониторинга экономической 

безопасности, сформулирована его цель, раскрыто содержание методологического, 

информационного, организационно-правового и технического обеспечения  

(с. 107-117); даны рекомендации по использованию методики вариативного 

моделирования экономической безопасности региона, позволяющей повысить 

результативность инструментов контроля (с. 121-128); разработаны предложения 

по управлению экономической безопасности на основе риск-ориентированного 

налогового контроля (с. 133-135). 

Теоретическое значение полученных  результатов заключается в развитии 

положений экономической и налоговой безопасности, основанных на 

совершенствовании налогового механизма, эффективных методов налогового 

администрирования, выявлении угроз налоговой безопасности и рисков как 

основных факторов обеспечения безопасного развития экономики региона, а также 

в обосновании мониторинговой системы формирования налоговой информации 

для принятия решений по противодействию угрозам экономической безопасности 

на региональном уровне. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

том, что выводы и рекомендации автора могут быть использованы в деятельности 

государственных органов власти, уполномоченных в сфере обеспечения 

экономической безопасности, в деятельности налоговых органов, аудиторских 

компаний. Предложения по применению методического инструментария оценки 

налоговой безопасности на основе индикаторов регионального развития, как 

универсальные, могут быть адаптированы к регионам с разными налоговым 
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потенциалом, бюджетной обеспеченностью, уровнем социально-экономического 

развития и использоваться для обеспечения экономической безопасности в 

системах региональных мониторингов. 

Отдельные результаты исследования могут использоваться как методические 

материалы для подготовки и повышения квалификации специалистов в области 

экономической и налоговой безопасности. 

Методология и методы исследования. Теоретический и методологической 

основой исследования послужили научные труды, фундаментальные и прикладные 

разработки российских и зарубежных ученых, ведущих специалистов в области 

национальной, экономической, финансовой и налоговой безопасности. В процессе 

исследования использованы материалы международных симпозиумов и 

конференций, периодические издания, посвященные проблемам экономической 

безопасности, организации мониторинга, оценки угроз и уровня экономической и 

налоговой безопасности на всех уровнях управления государством. 

Информационная база исследования. Информационной базой 

исследования явились официальные статистические материалы Росстата, 

Министерства финансов России, Федеральной налоговой службы России, 

законодательные и нормативные правовые акты, данные отчетности налоговых 

органов Самарской области, Налогового паспорта субъекта РФ по Самарской 

области, а также материалы ряда организаций-налогоплательщиков Самарской 

области и другие. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует пунктам 

12.1 – Теория экономической безопасности (категория, методология, методы, 

механизмы и инструменты); 12.3 – Типология экономической безопасности; 

важнейшие классификационные признаки (отраслевые, функциональные, 

институциональные, региональные) и инструменты регулирования; 12.7 – 

Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики 

(производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-

промышленная и др.) паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: экономическая безопасность. 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов исследования обеспечивается тем, что они 

базируются на известных теоретико-методологических положениях исследований 

видных российских и зарубежных ученых в области экономической и финансовой 

безопасности, налогового администрирования, учитывают важнейшие требования 

законодательно-нормативной базы, документов стратегического характера. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, не противоречат 

концептуальным положениям ведущих специалистов в области обеспечения 

экономической безопасности и применения инструментов налогового 

администрирования, отвечают ключевым направлениям развития экономической, 

бюджетной и налоговой политики государства. 

Апробация результатов исследования осуществлялась участием автора: на 

Международной научно-методической конференции «Экономическая 

безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики», которая была 

организована совместно с Эстонским университетом прикладных наук по 

предпринимательству Майнор на базе ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет» 8-9 декабря 2014 г. (Йошкар-

Ола); Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Социальное поведение молодежи в Интернете: новые тренды в 

эпоху глобализации», проводимой на базе Самарского государственного 

экономического университета при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ), 2015 г. (Самара); Восьмом 

Международном симпозиуме «Теория и практика налоговых реформ», на базе 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 

30 июня – 06 июля 2016 года (Йошкар-Ола – Казань); Международной заочной 

научно-практической конференции «Наука XXI века: актуальные направления 

развития», проводимой Самарским государственным экономическим 

университетом в 2015 г. (Самара); II Международной научно-практической 

конференции «Международное приграничное сотрудничество и туристический 

потенциал к событиям мирового уровня», проводимой Самарским 
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государственным экономическим университетом в 2017 г. (Самара); 

II Международной научно-практической конференции ученых, специалистов, 

преподавателей вузов, аспирантов и молодых ученых «Экономическая 

безопасность: развитие теории, методологии и практики», проводимой на базе 

Поволжского государственного технологического университета 8-9 ноября 2019 г. 

(Йошкар-Ола); и других. 

Ряд положений, изложенных в диссертации, принят к внедрению в системе 

налоговых органов: Министерстве промышленности, экономического развития и 

торговли Республики М арий Эл, Управлении Федеральной налоговой службы по 

Самарской области и Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 

16 по Самарской области, а также использован в НИР Поволжского 

государственного технологического университета. 

Публикации. Результаты исследования, выводы и рекомендации, 

содержащиеся в диссертационной работе, нашли отражение в 8 печатных работах, 

общим объемом 13,95 печ. л. (из них авторских 13,9 печ. л.), в том числе 

1 монография и 6 научных статей в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России.  

Структура и объем работы. Диссертация общим объемом 220 страниц 

состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, списка 

использованной литературы с 207 источниками (из них 26 на иностранном языке), 

иллюстрирована 24 таблицами, 12 рисунками и 5 приложениями. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

1.1 Теоретические аспекты экономической безопасности и условия 

ее обеспечения на региональном уровне 

 

 

Проблемам экономической безопасности, обеспечивающей необходимые 

условия устойчивого развития, посвящено немало исследований отечественных 

авторов, в том числе работающих в научных коллективах исследовательских 

институтов и развивающих новые научные направления в этой сфере. Особо 

значимыми признаны труды Л. И. Абалкина, С. Ю. Глазьева, В. А. Ефимова, 

Е. А. Олейникова, В. К. Сенчагова, А. И. Татаркина и других. Пользуются 

признанием коллективные труды: изданная Институтом проблем рынка РАН 

монография «Модернизация и экономическая безопасность Российской 

Федерации» в 6 томах (2010-2016 гг.), серия работ Уральского университета под 

редакцией академика А. И. Татаркина по диагностике экономической безопасности 

территориальных образований, о влиянии энергетического фактора на 

экономическую безопасность регионов (1998-2007 гг.) и другие исследования.  

Спектр вопросов, охватывающих проблему экономической безопасности и ее 

обеспечения на всех уровнях управления государства, достаточно широк, требует 

четкой направленности исследований, методического инструментария, 

применение которого возможно и целесообразно в той или иной области. Для 

развития и организации деятельности по обеспечению экономической 

безопасности необходимо выделить главные теоретические аспекты.  

В теории национальной безопасности деятельность по ее обеспечению 

рассматривается с позиции значимости функций, реализуемых в процессе этой 
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деятельности, результативность которых обусловлена диалектическим характером. 

Это связано с тем, что «развитие», «управление развитием», «обеспечение 

устойчивого развития» суть основные термины, задающие направление 

деятельности по обеспечению экономической безопасности. Безопасность в целом 

требует стабильности существующего положения в государстве, во всех сферах 

экономической жизни общества и личности. 

Для обеспечения безопасности существуют силы и средства, взаимодействие 

которых решается с позиции управления национальной безопасностью и ее 

отдельными видами (сферами). В правовой и экономической литературе можно 

встретить большое количество определений национальной безопасности и ее 

видов. Все эти определения рассматриваются авторами следующим образом: во-

первых, с позиции системного подхода; во-вторых, с позиции необходимости 

противостоять (противодействовать) условиям и факторам, создающим опасность 

жизненно важным интересам человека, общества и государства (такие факторы 

получили название «угрозы»); в-третьих, с позиции целевой направленности 

обеспечения безопасности и деятельности по обеспечению безопасности.  

В отношении главенствующего понятия «национальная безопасность» 

можно отметить, что его рассматривают чаще всего как сложную многоуровневую 

функциональную систему [71, с. 19]. В такой системе непрерывно осуществляются 

процессы взаимодействия и противоборства жизненно важных интересов человека, 

общества и государства с противодействием внутренним и внешним угрозам этих 

интересов. Целевой функцией такой системы закономерно выступает степень или 

уровень защищенности жизненно важных интересов от угроз. 

В классической экономической и философской литературе можно встретить 

выделение авторами значимости роли движущих сил развития, которые являются 

основой всех преобразований в обществе и в государстве. Отсутствие интересов по 

Гегелю признается духовной или физической смертью. Поэтому интерес 

соотносится с понятием «жизнь», отсюда термин «жизненно важные интересы». 

«Жизненно важные интересы представляют собой совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
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возможности прогрессивного развития человека, общества и государства»  

[69, с. 10]. В связи с этим безопасность рассматривается авторами с позиции 

приоритета общечеловеческих ценностей, а деятельность по обеспечению 

безопасности – как объективная необходимость, базирующаяся на 

общесоциальной, нравственной системах ценностей и имеющая правовую основу. 

История свидетельствует, что вопросы обеспечения защиты государства 

интересовало людей в разные исторические периоды еще со времен Сократа, 

Платона, Конфуция, Ярослава Мудрого и многих других мыслителей. 

Необходимость государства защищать духовные и материальные основы 

безопасности отмечали Жан-Жак Руссо, Джордж Вашингтон, Уинстон Черчилль, 

другие политические и государственные деятели. 

Как научное направление национальная безопасность наиболее активно 

стала исследоваться с XX века благодаря развитию институциональных 

формирований государств, усложняющимся задачам их развития, определяемым 

видными государственными деятелями и учеными-исследователями. Например: 

большой вклад в терминологию обеспечения национальной безопасности внес в 

1904 году Теодор Рузвельт; об обеспечении безопасности человека, общества, 

государства, о цикличности развития писали под разными ракурсами Э. Хансен 

(1951 г.) [97], Л. Грейнер (1972 г.) [180], И. Адизес (1980 г.) [171] и другие 

зарубежные авторы. 

В России термин национальная безопасность стал использоваться с 

введением в действие Федерального закона «Об информации, информатизации и 

защите информации» в 1995 году и Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации в 1996 году. Понятие 

национальной безопасности было созвучно понятию, введенному несколько ранее, 

в 1992 году в законе Российской Федерации «О безопасности». Специалисты 

считают, что при раскрытии понятия национальной безопасности в 90-е годы 

учитывались такие факторы, как многонациональность населения и необходимость 

обеспечения безопасности государства в целом.  
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В теории национальной безопасности данное понятие имеет свои 

классификационные виды, характеристика которых достаточно часто встречается 

в современной экономической и юридической литературе. К таким видам относят 

разные ее классификационные сочетания: 

- внутреннюю и внешнюю безопасность; 

- международную безопасность; 

- глобальную, региональную и коллективную безопасность; 

- безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства, 

безопасность иных объектов; 

- военную, экономическую, информационную, экологическую, социальную 

безопасности и безопасность личности и другие. 

Сочетание структурированных видов безопасности зависит от цели 

проводимых разными авторами исследований, их глубины. Так, в сфере социально-

экономической безопасности можно встретить выделенные авторами виды 

продовольственной безопасности, безопасности в сфере медицины, образования, 

культуры и др. В сфере экономической безопасности разными исследователями 

выделяются: финансовая безопасность, финансово-бюджетная безопасность, 

бюджетно-налоговая безопасность, налоговая безопасность и другие виды. 

Все упомянутые подходы к классификации заслуженно находят своих 

многочисленных сторонников среди ученых-исследователей и специалистов-

практиков, решающих конкретные задачи на разных уровнях управления 

государством и в разных сферах экономической, социальной, политической жизни 

общества. 

В Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, дано глубокое по 

содержанию определение национальной безопасности: «Национальная 

безопасность Российской Федерации – это состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечивается реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
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государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской Федерации» [15, п. 6]. В соответствии с 

заданной тональностью и целевой ориентированностью безопасности в 

определениях других многочисленных видов безопасности присутствуют 

«защищенность», «внутренние и внешние угрозы», «интересы государства», 

«устойчивое развитие» и другие значимые понятия. Причем интересы государства 

рассматриваются чаще всего как «объективно значимые потребности государства, 

общества и личности». 

Для обеспечения системы национальной безопасности создана система 

государственных институтов, функции и область деятельности которых лежат в 

обозначенной плоскости обеспечения интересов государства. Основные 

направления деятельности этих институтов определены государственной 

политикой в области обеспечения безопасности. Определение такой политики 

содержится в Федеральном законе «О безопасности» № 390-ФЗ: «Государственная 

политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и 

внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность 

скоординированных и объединенных единым замыслом политических, 

организационных, социально-экономических, военных, правовых, 

информационных, специальных и иных мер» [20, ст. 4]. 

Институтами, обеспечивающими безопасность в государстве, являются 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. К институтам 

правомерно относят также общественные организации, целью деятельности 

которых признаны вопросы социальной защищенности разных групп населения, 

вопросы экологической и продовольственной безопасности и другие. 

Координирующим деятельность институтов органом является Совет Безопасности, 

созданный при Президенте Российской Федерации, осуществляющий свою 

деятельность на правовой основе, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством и важнейшими документами стратегического 

характера, обеспечивающими безопасность государства в разных сферах. 
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Если рассматривать национальную безопасность с позиции системного 

подхода, то можно согласиться с мнением А. А. Прохожего, который различает 

«систему национальной безопасности» и «систему обеспечения национальной 

безопасности», полагая, что первая является функциональной системой, 

отражающей «процессы взаимодействия интересов и угроз, вторая – 

организационная система органов, сил, средств, различных организаций, призванных 

решать задачи по обеспечению национальной безопасности» [71, с. 19]. По сути 

такое выделение систем для категории «национальная безопасность» объясняет 

значимость выделения во всех ключевых законодательных и стратегических 

документах понятия «деятельность по обеспечению безопасности». 

Реализация такой деятельности должна обеспечиваться на основе 

применения основополагающих принципов. Основными принципами обеспечения 

безопасности в Российской Федерации законом  провозглашены: «1) соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина; 2) законность; 3) системность и 

комплексность применения федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими 

государственными органами, органами местного самоуправления политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных 

мер обеспечения безопасности; 4) приоритет предупредительных мер в целях 

обеспечения безопасности; 5) взаимодействие федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, 

международными организациями и гражданами в целях обеспечения 

безопасности» [20, ст. 2]. 

Надо отметить, что в ряде источников принципы обеспечения национальной 

безопасности рассматриваются шире. Например, у А. А. Прохожего кроме 

основных перечисленных содержится принцип «соблюдение баланса жизненно 

важных интересов личности, общества и государства», а также принцип «взаимной 

ответственности личности, общества и государства за обеспечение безопасности» 

[71, с. 22]. Такая постановка принципов связана с существующим в теории 
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«всесторонним подходом» к человеческому развитию, рассматриваемому как 

процесс и одновременно как результат. В публикуемых для Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПР ООН) ежегодных «Докладах о 

человеческом развитии», содержащих результаты независимого аналитического 

исследования, дано определение человеческого развития как «процесса 

расширения диапазона выбора, по мере того, как люди приобретают больший 

потенциал и обладают более широкими возможностями для использования этого 

потенциала. …Человеческое развитие предполагает, что люди обязаны влиять на 

процессы, формирующие их жизнь. При этом экономический рост является 

важным средством человеческого развития, но не его конечной целью» [38]. 

Поскольку человеческое развитие рассматривается многими авторами как 

процесс, характеризующий развитие людей за счет человеческого потенциала, 

использования этого потенциала в процессах, формирующих их жизнь, то 

существует возможность измерять человеческое развитие при помощи системы 

показателей. Ключевых показателей отбирается, как правило, три: 

- долголетие и здоровье, измеряемые ожидаемой продолжительностью 

жизнью при рождении; 

- способность получать знания, измеряемая средней продолжительностью 

обучения и ожидаемой продолжительностью обучения; 

- способность достичь достойного уровня жизни, измеряемая валовым 

национальным продуктом на душу населения. 

Все три показателя в совокупности определяют «индекс человеческого 

развития», принимаемый за единицу, который в названных докладах о 

человеческом развитии дается в глубокой статистической информации, 

рассматриваемой в динамике и в разрезе стран. 

Следует заметить, что Россия по индексу человеческого развития по 

результатам рейтинга 2015 года входит во вторую (из четырех) группу – страны с 

высоким уровнем человеческого развития. В этой группе среди 56 стран в первую 

десятку входят: Республика Беларусь, Россия, Оман, Румыния, Уругвай, Багамские 

острова, Казахстан, Барбадос, Антигуа и Барбода, Болгария [69]. Заметим также, 
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что в первую группу (страны с очень высоким уровнем человеческого развития) по 

результатам оценки 2015 года включено 49 стран, в третью группу (страны со 

средним уровнем человеческого развития) – 39 стран, а в четвертую группу (страны 

с низким уровнем человеческого развития) – 44 страны. Индекс человеческого 

развития, определяемый для приведенной классификации стран с учетом индексов 

гендерного развития, гендерного неравенства и многомерной бедности, не 

отражает всего спектра оценок человеческого потенциала, которого может и 

должен достичь человек, способный влиять на процессы, формирующие его жизнь 

в соответствии с жизненно важными потребностями. Тот факт, что сильное 

государство создает больше условий для реализации человеческого потенциала и 

обеспечение безопасности личности и общества, является неоспоримым, 

доказанным историческим развитием общественных формаций и государств. 

Вышеизложенные теоретические аспекты в отношении понятий 

безопасность, обеспечение безопасности, деятельность по обеспечению 

безопасности, принципы обеспечения безопасности в полной мере относятся к 

разным видам безопасности, в том числе – экономической.  

Экономическая безопасность как один из основных видов национальной 

безопасности реализуется в государстве созданной системой институтов под 

руководством Совета Безопасности Российской Федерации и Межведомственной 

комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах. Функциями 

Межведомственной комиссии являются: подготовка предложений по 

формированию государственной политики, анализ состояния и перспектив 

развития социально-экономической  ситуации в стране, выявление внутренних и 

внешних угроз устойчивому развитию государства и другие, обеспечивающие 

национальную безопасность в экономической и социальной сфере [14]. 

В мае 2017 года Указом Президента Российской Федерации утверждена 

новая редакция стратегии экономической безопасности, разработанной до 2030 

года и планируемой к реализации в два этапа:  

- первый этап (реализуемый до 2019 года) предполагает разработку и 

реализацию мер организационного, нормативного, правового и методического 
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характера, что позволит обеспечить экономическую безопасность за счет 

совершенствования мониторинга, его механизмов и оценки состояния 

экономической ситуации; 

- второй этап (планируемый к реализации до 2030 года) предполагает 

реализацию мер по нейтрализации угроз экономической безопасности, вызовов 

глобального характера и снижения рисков, им сопутствующих [16]. 

Экономическая безопасность в вышеназванном документе трактуется как 

«состояние защищённости национальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство 

ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов» [16]. 

Поскольку в понятиях безопасности «защищённость» рассматривается с 

позиции «угроз безопасности», то применительно к пониманию экономической 

безопасности следует выделить и охарактеризовать данное понятие. 

Законодательно угроза экономической безопасности определяется как 

совокупность условий и факторов, при которых создается возможность (прямая 

или косвенная) нанесения ущерба национальным интересам государства в 

экономической сфере. 

Надо отметить, что в зависимости от целей, проводимых разными авторами 

исследований, в источниках литературы можно встретить иное понимание угроз 

экономической безопасности. Приведем некоторые примеры: 

С. В. Левкина определяет угрозу в качестве ключевого понятия безопасности, 

отмечая: «Под внутренней (внешней) угрозой экономической безопасности 

(внутренней (внешней) экономической угрозой) в авторской редакции предложено 

понимать совокупность условий, факторов и событий, которая определяет 

значение соответствующего показателя экономического состояния РФ, создающее 

опасность экономически важным интересам, личности, общества и государства» 

[119, с. 17]. Отличительной особенностью данного определения является 

выделение помимо условий и факторов такого понятия, как «событие», что 

позволит, по мнению автора, проводить качественную идентификацию угроз; 
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кроме того исследователь связывает экономическую безопасность с определенным 

показателем, значение которого может быть принято для оценки уровня 

экономической безопасности; 

И. В. Фирсов характеристику угроз экономической безопасности дает 

объединенно с понятием системы экономической безопасности, понимая под ними 

«триединое взаимообусловленное состояние: устойчивости российского 

национального хозяйства в условиях неопределенности международных, 

политических, социально-экономических и других факторов и рисков; 

стабильности развития российской экономики, достижения достойного качества и 

уровня жизни граждан независимо от внешних и внутренних воздействий 

глобальной конкуренции; защищенности экономической сферы России от угроз, 

инспирированных экономическими преступными группами, отдельными лицами, 

достигаемого путем противодействия криминальным проявлениям в сфере 

экономики, которая включает профилактику, борьбу и устранение причин и 

условий, их порождающих» [133, с. 20]. Подход данного автора, по нашему 

мнению, усложнен, содержит в определении критерии экономической 

безопасности, угроз экономической безопасности и деятельности по обеспечению 

экономической безопасности. Что касается угроз, то к ним в авторском 

определении можно отнести глобальную конкуренцию и экономические 

преступления; 

Ф. С. Убайдов определяет главной угрозой экономической безопасности 

теневую экономику, представляющую собой «многообразие форм 

экономической деятельности, скрытой от общественного и государственного 

контроля» [132, с. 10]; 

Н. А. Судьбина в качестве основной угрозы экономической безопасности 

страны рассматривает коррупцию и разные формы коррупционных отношений 

[129, с. 9-10]; 

А. С. Коблик анализирует понятие угроз экономической безопасности на 

региональном уровне и понимает под ними «процессы или явления, происходящие 

во внутренней и внешней среде объекта, способствующие появлению 
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нежелательных изменений системы экономической безопасности, то есть 

создающие угрозы или опасности жизненно важным аспектам существования 

региона, препятствующие планомерному развитию социально-экономических 

процессов в регионе, способствующие нарастанию социальной напряженности и 

препятствующие развитию национального воспроизводства» [118, с. 11]; 

Л. А. Запорожцева исследует угрозы экономической безопасности 

предприятия с учетом стратегических перспектив и группирует их по ключевым 

детерминантам, что, по мнению автора, представляет большую целесообразность 

по сравнению с традиционной классификацией. Угрозы стратегической 

экономической безопасности могут исходить: от персонала, организации 

финансов и контрагентов (которые представлены автором как основные 

детерминанты), что в свою очередь характеризует главную угрозу – 

нерациональную организацию бизнес-процессов предприятия с точки зрения их 

ресурсной составляющей [114, с. 23-24]. 

Приведенный выше перечень авторских подходов не является закрытым, он 

представляет лишь малую часть интерпретированных под влиянием целей 

исследования понятий, раскрывающих сущность и видовые характеристики угроз 

экономической безопасности. Кроме того, представление угроз экономической 

безопасности позиционируется авторами на разных уровнях управления: от 

государственного до микроуровня, то есть уровня хозяйствующего субъекта. 

Мы уже отмечали в своих публикациях [146], что управленческая концепция 

может рассматриваться в сфере обеспечения экономической безопасности с 

позиции разных положений базовых теорий управления. Уровневая система 

управления государством предусматривает делегирование функций и процессов 

управления с верхнего уровня на низший, встроена практически во все сферы 

управления экономической безопасностью. История науки свидетельствует, что с 

развитием систем управления границы уровней могут расширяться или смещаться.  

Так, И. А. Майбуров приводит разноуровневые понятия налоговой политики 

для макро-, мезо-, мини- и микроуровня, выделяя ее основные цели, субъекты и 

объекты для федерального, регионального, муниципального, корпоративного и 
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семейного уровней [63, с. 14-15]. «В системе управления налоговыми отношениями 

создан межрегиональный уровень, на котором основана деятельность 

межрегиональных налоговых инспекций ФНС по крупнейшим 

налогоплательщикам. На микроуровне выделяется множество разных по профилю 

деятельности и масштабам экономических субъектов: от субъектов малого и 

среднего бизнеса до холдингов, кластеров и другого рода групп предприятий, часто 

объединенных для осуществления бизнеса едиными стратегическими целями 

развития. Причем среда, в которой осуществляют свою деятельность субъекты 

бизнеса, формируется и развивается всегда под влиянием фактора 

неопределенности и, следовательно, рассматривается как рисковая среда. 

Противодействовать, т.е. своевременно выявлять, идентифицировать, оценивать и 

управлять рисками, могут лишь те субъекты бизнеса, которые имеют достаточно 

эффективные системы» [146]. 

«Классические теории управления предусматривают разнообразие систем 

(управляющие, управляемые), выделение в них объектов и субъектов управления, 

функций, посредством которых осуществляется управленческая деятельность, 

создается и развивается методический инструментарий управления отношениями 

между субъектами на разных уровнях управления, в разных областях научных 

знаний» [146, с. 382]. С позиции Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ), 

созданной по инициативе В. И. Зубова в Санкт-Петербургском государственном 

университете в 1997 году, такой феномен объясняется просто и в то же время 

противоречиво: «все частные отрасли прикладной науки развили свой понятийный и 

терминологический аппарат, на основе которого передаются знания от поколения к 

поколению. Фактически во всех частных отраслях прикладного знания речь идет об 

управлении теми или иными процессами, относящимися к их "предметной области", 

хотя управление этими процессами и не называется управлением» [39, с. 10].  

Ключевым понятием теории управления ДОТУ выделяют понятие 

«устойчивости объекта в смысле предсказуемости поведения в определенной мере 

под воздействием внешней среды, внутренних изменений и упра-воле-ния» или 

«устойчивости по предсказуемости» [39, с. 16]. Такой подход, по нашему мнению, 
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соизмерим с подходом к определению «устойчивого развития объекта», поскольку 

«устойчивость развития» рассматривается в теории как достижение целей, 

несмотря на негативное воздействие внешних и внутренних факторов, наличие 

неопределенности и рисков. Проблема устойчивого развития и обеспечения 

экономической безопасности особенно нуждается в исследовании применительно 

к региональному уровню управления государством. Особое значение в условиях 

неравномерного социально-экономического развития регионов приобретает их 

бюджетная обеспеченность за счет роста налоговых доходов, во многом 

определяющая возможности устойчивого роста. Защищенность регионов от угроз 

экономической безопасности определяется факторами, обеспечивающими 

устойчивый экономический рост и рост доходов бюджета региона. 

В широком смысле «развитие региона можно представить как комплексный 

процесс устойчивого развития его политической, экономической, экологической, 

социальной, пространственной, духовной сфер, которое приводит к качественным 

преобразованиям, повышению уровня жизни» [105, с. 19]. В связи с этим для 

достижения требуемого уровня устойчивого и безопасного развития региона в 

экономической литературе встречаются формулировки разных целей, которые 

можно систематизировать в четыре группы: 

1 группа – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели социально-

экономического развития, охватывающие ориентацию экономики на производство 

наукоемкой продукции, обновление материально-технической базы производства, 

на мировые стандарты качества, создание благоприятного для инвестиций 

налогового климата и др.; 

2 группа – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные организационные 

и управленческие цели устойчивого развития, объединяющие все области 

инновационного развития, создание единого информационного пространства на 

основе цифровизации информации и др.; 

3 группа – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные социально-

культурные цели, защищающие общечеловеческие ценности, безопасность жизни, 

направленные на повышение жизненного уровня населения и др.; 
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4 группа – долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели обеспечения 

всех сфер экономики и управления регионом защитой от внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности, а также рисков производственного, 

финансового, бюджетно-налогового, инвестиционного характера и др.  

Достижение всех целей (и особенно четвертой их группы) в условиях 

реализуемой в регионах налоговой политики и сложившейся системы налоговых 

отношений определяют возможности максимального поступления 

администрируемых на территории региона налоговых доходов в бюджеты всех 

уровней, формируя в достаточном для реализации задач регионального развития 

объеме. При этом критерием достаточности должно выступать оптимальное в 

сложившихся геополитических и экономических условиях соотношение 

налоговых, неналоговых и иных доходов регионального бюджета, определяющее 

опережающий рост собственных средств (в основном налоговых доходов) над 

заемными и привлеченными для покрытия дефицита бюджета.  

Чтобы анализировать условия обеспечения экономической безопасности в 

регионе под влиянием сложившейся системы налоговых отношений, следует 

рассмотреть понятие налоговых отношений, на что мы обращали внимание в своей 

публикации [146]. 

В современной энциклопедической литературе налоговые отношения 

определены как «общественные отношения, складывающиеся между субъектами 

налогообложения в процессе реализации налогами своих функций» [106, с. 314]. 

Однако налоги, априори, не могут самостоятельно реализовать свои функции, 

поэтому уместно будет поправить данное определение тем, что управление 

налоговыми отношениями является предметом деятельности налоговых органов, 

то есть налогового администрирования, благодаря которому выстраиваются 

налоговые отношения между налогоплательщиком и государством. 

Научные дискуссии, которые ведутся учеными и специалистами-практиками 

относительно содержания и определения налоговых отношений, строятся в 

основном на двух позициях: юридической и экономической.  
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В юридической литературе чаще всего можно встретить мнение о том, что 

налоговые отношения содержат признаки правового регулирования, а также 

ограничения в распространении данного понятия на неналоговые отношения, 

например, на финансовые или бюджетные.  

Экономическая точка зрения позволяет трактовать налоговые отношения как 

общественные, поскольку на их основе осуществляется «распределение бремени 

публичных расходов среди членов общества, основанные на принципах равенства» 

[106, с. 315]. Именно с экономической позиции, авторы определения, 

содержащегося в «Энциклопедии теоретических основ налогообложения», 

обосновывают налоговые отношения как процесс реализации налогами своих 

функций. Сложно согласиться с данной позицией, поскольку классические 

функции (фискальная и регулирующая), активно дополняемые производными 

функциями, не могут реализовываться сами по себе вне налоговой среды, 

формируемой под воздействием налоговой политики государства, налогового 

законодательства, в рамках которых определяются права и обязательства субъектов 

налоговых отношений. Без субъектов налоговых отношений функции налогов не 

могут быть реализованы в принципе.  

В связи с этим налоговые отношения следует, на наш взгляд, рассматривать 

как отношения, возникающие в результате взаимодействия субъектов налоговых 

отношений (налогоплательщиков, налоговых органов и других уполномоченных 

органов в сфере налогообложения), определяемые в соответствии с налоговым 

законодательством и экономическими условиями осуществления деятельности в 

сложившейся налоговой среде. 

Налоговая среда, в свою очередь, формируется под воздействием налоговой 

политики государства и налогового законодательства, в рамках которых 

реализуются государственно-властные полномочия по установлению, взиманию 

налогов и сборов и пополнению налоговыми доходами бюджетов всех уровней. 

Более конкретными «направлениями реализации налоговых отношений являются: 

установление, введение и взимание налогов и сборов; осуществление налогового 

контроля и взаимодействия с налогоплательщиками в ходе его проведения и по его 
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результатам; предоставляемые налогоплательщиками декларации и уплата налогов 

и сборов и другие» [64, с. 41]. 

Вышеизложенное позволяет выделить ключевые элементы экономической 

безопасности на региональном уровне. 

 Содержание понятия экономической безопасности как состояния 

защищенности экономики от внешних и внутренних угроз распространяется на все 

уровни управления государством, включая региональный. Поэтому 

рассматриваемые в Стратегии экономической безопасности [16] понятия «угрозы», 

«вызовы», «национальные интересы», «риски в области экономической 

безопасности», «обеспечение экономической безопасности» являются одинаково 

актуальными и применимыми в определениях экономической безопасности для 

всех уровней управления государством (на макро-, мезоуровне), а также на 

микроуровне применительно к хозяйствующим субъектам. Перечень угроз 

экономической безопасности на региональном уровне, так же как и на 

государственном, включает группы внешних и внутренних угроз. 

«Внешними угрозами по отношению к региону являются: 

- действия, препятствующие работе системы государственного управления 

на региональном уровне, затрудняющие реализацию региональной политики в 

социально-экономической, финансовой, налоговой сферах, возникновение 

которых обусловлено недостаточной развитостью законодательной сферы, 

существующими ограничениями региональных органов власти и органов местного 

самоуправления в области применения механизмов бюджетного и налогового 

федерализма, полномочий по перераспределению источников бюджетного 

финансирования; 

- политика федерального центра, направленная на пространственно-

территориальное развитие путем выделения отдельных территорий опережающего 

социально-экономического развития, особых экономических зон, городов-

иннополисов, технопарков и др., сужающая возможности комплексного развития 

регионов, получающих дотации за счет существующего механизма 

перераспределения бюджетных средств; 
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- возможное снижение роста производства за счет введения санкционной 

политики Запада против Российской Федерации в целом, а также в отношении 

отдельных отраслей и организаций» [141]. 

«Внутренними угрозами по отношению к региону могут быть: 

- недостаточно эффективное государственное управление, наличие 

коррупции в экономической сфере, значительные доли теневой экономики; 

- усиление дифференциации населения региона по уровню доходов; 

- недостаточность квалифицированных кадров в системе управления и 

недостаточность трудовых ресурсов; 

- возможное недополучение налоговых доходов в консолидированный 

бюджет региона за счет сокращения объемов производства и совокупной налоговой 

базы по отдельным видам экономической деятельности; 

- возможное ухудшение налогового климата за счет наличия серьезных 

административных барьеров, за счет роста налоговой нагрузки на отдельные виды 

экономической деятельности, отраслевые комплексы, а также на деятельность 

субъектов малого бизнеса; 

- неравномерность развития муниципальных образований региона по уровню 

и темпам социально-экономического развития и другие» [141]. 

Выделение конкретных угроз для отдельно взятого региона не может 

осуществляться без учета его специфики, определяемой: размещением 

производительных сил, географическим местоположением, развитостью 

транспортной логистической инфраструктуры, количеством активного 

работоспособного населения, уровнем социальной обеспеченности населения и 

другими факторами. 

Вышеизложенное позволяет нам представить концептуальную модель 

обеспечения экономической безопасности для региона с выделением в ней 

системных элементов экономической безопасности. Изображенная на рисунке 1 

схема является, на наш взгляд, универсальной, поскольку может лечь в основу 

разработки структуры концептуальных документов и дорожных карт по 

реализации финансово-бюджетной и налоговой политики в сфере обеспечения 

безопасности на региональном уровне. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Модель экономической безопасности региона 
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Исходя из Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, 

выделенной в качестве одного из элементов модели, обеспечивающего наряду с 

основными направлениями бюджетной и налоговой политики, законодательно-

нормативными актами, принятыми на региональном и местных уровнях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, можно судить о 

реализации принципов обеспечения экономической безопасности и на их основе – 

о возможности развития региона в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере экономической безопасности. К таким 

направлениям в Стратегии отнесены:  

 развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики;  

 обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;  

 создание экономических условий для разработки и внедрения 

современных технологий, стимулирования инновационного развития;  

 совершенствование нормативно-правовой базы в данной сфере;  

 устойчивое развитие финансовой системы;  

 повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализация конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов 

экономики;  

 развитие человеческого потенциала [16].  

 

 

1.2 Роль налоговой политики в формировании новой модели долгосрочного 

экономического роста национальной экономики 

 

 

В теории формирование моделей экономического роста принято 

рассматривать на основе значительного количества факторов: «от накопительных 

эффектов освоения подходов к производству до институциональных и культурных 

факторов вроде асимметричной информации и уровня доверия» [19, с. 28]. 
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Предлагаемая стратегическими документами новая модель экономического роста 

национальной экономики не является исключением. 

Для разработки основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на период с 2019 по 2021 год разработчиками был оценен 

потенциал отечественной экономики при помощи модели потенциального роста, 

основанной на многолетней динамике индикаторов и широком спектре 

наблюдений за их изменениями. В расчетах использовалась зависимая переменная 

«прирост выпуска в постоянных ценах на одного занятого». Рассматривалась 

зависимость данной переменной от влияния следующих показателей: 

«i) отношение инвестиций в основной капитал к ВВП к оценке прироста 

основных средств; 

ii) изменение условий торговли; 

iii) отношение бюджетных расходов к ВВП; 

iv) отклонение уровня ВВП по ППС страны от среднего по выработке 

уровня» [19, с. 28-29]. 

К определению приведенной системы показателей (индикаторов) прямое 

отношение имеют: налоговая политика, посредством реализации мер которой 

обеспечивается необходимая для развития инвестиционная привлекательность 

экономики, и налоговое администрирование, функции которого направлены на 

формирование налоговых доходов бюджетов бюджетной системы страны в объеме, 

необходимом для осуществления обязательств по бюджетным расходам. 

Налоговая политика как косвенный метод государственного регулирования 

экономического развития определена в академической литературе как 

«совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 

формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства, отдельных социальных групп общества, а также 

развития экономики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов» 

[73, с. 73]. Отнесение налоговой политики к косвенным методам государственной 

политики В. Г. Пансков объясняет тем, что «она обеспечивает условия 

экономической заинтересованности или незаинтересованности в деятельности 
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юридических и физических лиц и не строится на базе властно-распорядительных 

отношений» [73, с. 73]. Кроме того, косвенные методы государственного 

регулирования, как считает автор, более гибко воспринимаются экономикой и 

более широко по этой причине используются в рыночных системах. 

Во многих исследованиях и научных публикациях налоговая политика 

справедливо рассматривается как составная часть социально-экономической 

политики и поэтому «представляет собой комплекс правовых норм и 

организационно-экономических действий, определяющих целенаправленное 

применение налогового законодательства» [106, с. 344]. В теории уровневое 

представление налоговой политики выражено ее двумя основными формами: 

1 – государственная (муниципальная) налоговая политика (state tax policy); 

2 – корпоративная налоговая политика (corporate tax policy). 

Суть данных форм состоит в следующем: 

- государственная (муниципальная) налоговая политика – направлена на 

формирование налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства (муниципалитетов), отдельных социальных групп 

общества. Реализация государственной налоговой политики (модель) определяется 

политическим строем, национальными приоритетами и целями развития 

государства. Известные классические модели налоговой политики (модель 

политики максимальных налогов, модель политики минимальных налогов, модель 

политики разумных налогов) в современной литературе дополняются моделями, 

сочетающими в себе разные элементы классических моделей, например, моделью 

адаптивной политики [62, с. 41], обладающей сглаживающим эффектом в периоды 

экономических спадов и кризисов и позволяющей корректировать задачи ее 

реализации в зависимости от текущих социально-экономических условий развития; 

- корпоративная налоговая политика как «составная часть финансовой 

стратегии налогоплательщика, представляющая собой форму реализации его 

налоговой идеологии и налоговой стратегии в целях минимизации уплачиваемых 

налогов и издержек налогообложения» [106, с. 347-348]. 
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Удачной детализацией налоговой политики по уровням является 

детализация, приведенная в работе И. А. Майбурова [63, с. 13-14], представленная 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровневая характеристика налоговой политики и ее элементов 

Уровень Основная цель Субъекты Объект 

Федеральный Устойчивое обеспечение 

доходной части 

консолидированного 

бюджета 

Президент, 

Федеральное 

Собрание, 

Правительство РФ 

Налоговая   

система 

страны 

Региональный Устойчивое обеспечение 

доходной части 

консолидированного 

бюджета региона 

Глава региона, 

законодательное 

собрание, 

правительство 

региона 

Налогообложение 

региональными 

налогами и УСН 

Муниципальный Устойчивое обеспечение 

доходной части бюджета 

муниципалитета 

Глава и 

представительные 

органы 

муниципальных 

образований 

Налогообложение 

местными  

налогами и ЕНВД 

Корпоративный Устойчивое обеспечение 

доходов хозяйствующего 

субъекта и минимизация его 

налоговых обязательств 

Собственники и 

руководящие органы 

хозяйствующих 

субъектов 

Налогообложение 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Семейный Устойчивое обеспечение 

доходов домохозяйства и 

минимизация его налоговых 

обязательств 

Домохозяйство, 

физические лица, 

являющиеся 

налогоплательщиками 

Налогообложение 

физического лица 

(лиц) 

Источник: составлено автором 

 

Заметим, что в приведенных формах налоговой политики видны 

противоречия интересов государства и налогоплательщиков: государству 

необходимо обеспечить финансовыми ресурсами (а точнее – налоговыми 

доходами) потребности социально-экономического развития экономики, а 

налогоплательщику выгоднее платить государству как можно меньше налогов и 

нести наименьшую налоговую нагрузку.  

Баланс интересов государства и налогоплательщиков исторически является 

темой научных дискуссий, не имеющей логического завершения и в современных 

условиях. Противоречиями в интересах многие авторы объясняют появление 

факторов налоговых рисков государства и налогоплательщиков, формирование 
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угроз экономической безопасности государства и его административно-

территориальных образований. Сглаживание названных противоречий зависит от 

соблюдения основополагающих принципов налоговой политики и специфики их 

применения на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, 

корпоративном и семейном. 

К основополагающим принципам налоговой политики относят: стабильность 

налоговой системы, единство стратегии и тактики налоговой политики, 

нейтральность налоговых правил и условий, определенность, гласность (всеобщую 

публичность), политическую ответственность,  научную обоснованность [106, с. 347].  

Надо отметить, что в разных источниках подходы к выделению принципов 

существенно разняться, наблюдается некоторое смешение принципов 

налогообложения, принципов налоговой политики, принципов организации 

налоговых систем, принципов налогового администрирования. Отсюда – разный 

перечень выделяемых основополагающих (общих) и специфических (частных) 

принципов, различные критерии и подходы к их классификации.   

Справедливость в признании разных классификаций и набора принципов 

оправдывается, по нашему мнению, только целями и конкретными задачами 

проводимых учеными и специалистами исследований. Главное – определить не 

количество применяемых принципов на том или ином уровне реализации 

налоговой политики, а приемлемость условий, которые будут сформированы в 

результате применения этих принципов и для государства, и для 

налогоплательщиков для устойчивого и безопасного социально-экономического 

развития. Характеристика выделенных выше принципов приведена в таблице 2. 

Реализация основополагающих принципов государственной налоговой 

политики по-разному влияет на экономику субъектов Российской Федерации, что 

обусловлено объективными факторами и территориальными особенностями, но 

целевые установки налоговой политики для всех субъектов одинаковы. В связи с 

этим следует обратиться к задачам, сформулированным в «Основных 

направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», среди которых прослеживается 
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главное условие – «достижение устойчивых темпов экономического роста и 

повышения инвестиционной активности за счет обеспечения 

макроэкономической стабильности – предсказуемости внутренних 

экономических условий, обеспечения устойчиво низкой инфляции и 

долгосрочных процентных ставок, стабильной и понятной для экономических 

агентов налоговой (и квазиналоговой) системы» [19].  

 

Таблица 2 – Характеристика основополагающих принципов налоговой политики 

Наименование принципа Характеристика принципа 

1. Стабильность налоговой 

системы 

Налоговая политика должна развиваться на основе 

стабильной налоговой системы, не подверженной частым 

изменениям состава и порядка взимания налогов, и 

налогового законодательства 

2. Единство стратегии и тактики 

налоговой политики 

Регулярные содержательные тактические документы 

должны дополнять и развивать направления 

стратегических программных документов по каждому 

направлению налоговой политики 

3. Нейтральность налоговых 

правил и условий 

Налоговая политика строится на компромиссе интересов 

государства и разных групп налогоплательщиков, 

позволяющем нести законное налоговое бремя (налоговую 

нагрузку) без ущерба для устойчивого экономического 

роста 

4. Определенность Налоговая политика должна быть точно определена на 

каждый текущий и планируемый период в соответствии с 

программными документами  тактического и 

стратегического характера  

5. Гласность (всеобщая 

публичность) 

Комплекс мер, установленные правила и ограничения для 

налогоплательщиков должны быть доступными к 

пониманию,  

6. Политическая ответственность   Налоговая политика должна обеспечивать реализацию 

конституционных прав и свобод налогоплательщиков, а 

также реализацию и соблюдение основ федерализма 

7. Научная обоснованность Налоговая политика должна исходить из достоверных, 

подтвержденных логически и эмпирически сведений, 

прогнозирования на их основе направлений и 

мероприятий. 

Источник: составлено автором на основе [106, с. 347]  

 

Для снижения дифференциации в развитии субъектов Российской 

Федерации и их муниципальных образований по уровню и темпам социально-

экономического развития наряду с мероприятиями налоговой политики 

реализуется механизм межбюджетного регулирования со стороны федерального 
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бюджета. В этом направлении в 2017-2018 годах уже был реализован комплекс 

мер, в частности:  

- проведена реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по 

бюджетным кредитам с целью снижения их долговой нагрузки; 

- продлен срок возврата бюджетных кредитов, срок погашения которых 

наступает в 2021-2022 годах. Если в текущем периоде (2018-2019 гг.) субъект 

обеспечил темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных 

бюджетов не ниже темпов инфляции, то для таких субъектов предусмотрено 

продление срока реструктуризации до 2029 года; 

- разработаны программы финансового оздоровления бюджетов субъектов 

РФ с высоким уровнем долговой нагрузки; 

- уточнены подходы к определению размеров расходов на исполнение 

полномочий субъектов РФ и муниципальных образований с целью определения 

возможности выделения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и др. 

Перечисленные меры в комплексе должны воздействовать на развитие 

межбюджетных отношений для достижения сбалансированности бюджетов 

субъектов РФ и создание условий для повышения эффективности использования 

бюджетных средств. Даже частичная реализация комплекса мер в 2017 году 

позволила спрогнозировать темп роста ВВП по итогам 2019 года на уровне 1,3 %.  

Однако до настоящего времени сохраняется проблема замедления 

инвестиционной активности и неисполнения заложенных в упомянутые Основные 

направления [19] инфляционных ожиданий, в том числе за счет роста налоговой 

нагрузки по определенным секторам экономики и по отдельным группам 

налогоплательщиков. 

К факторам, ограничивающим инвестиционную активность, специалисты 

относят:  

- снижение реального желания инвестировать средства в экономику, 

поскольку требования инвесторов не отвечают экономически выгодному 

соотношению «доходность» – «риски»; 
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- снижение возможностей инвестировать по причине необеспеченности 

достаточными объемами ресурсов (капитала, труда, технологий), а также 

неблагоприятных условий конкуренции из-за существующих административных 

барьеров; 

- высокую долю неэффективных инвестиций, относящихся к 

инвестиционным проектам с низким уровнем рентабельности или отрицательной 

рентабельностью. 

Для повышения инвестиционной активности Правительством России был 

разработан план мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной 

капитал и повышение их доли в ВВП до 25 %. С позиции налоговой политики в 

этом ключе были предусмотрены:  

- формирование стабильных налоговых условий на ближайшие 6 лет; 

- фиксация ставки тарифа страховых взносов на уровне 30 %; 

- сохранение льготных ставок НДС на социально-значимые товары и услуги; 

- стабильность и предсказуемость неналоговых (квазиналоговых) платежей, 

усиление подходов к их регулированию на основе инвентаризации и анализа и 

другие меры. 

Для региональных бюджетов большое значение имеют стимулирующие 

налоговые и финансовые меры, предусмотренные налоговой политикой, к которым 

следует отнести: 

- отмену налога на движимое имущество, который тормозит ускоренное 

внедрение и развитие технологий отечественной промышленности; 

- ускорение возмещения НДС экспортерам в результате снижения пороговых 

значений сумм налогов, уплаченных налогоплательщиком за три предшествующих 

года, с 7 до 2 млрд рублей; 

- совершенствование регулирования инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций. 

Приведенный перечень направлений и мер налоговой политики направлен на 

устойчивое и безопасное развитие экономики субъектов Российской Федерации. 

С этой целью совершенствуются формы и методы работы налоговых 
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администраций по формированию администрируемых на их территориях 

налоговых доходов, в том числе налоговых доходов бюджетов субъектов РФ. 

В 2020 году российская экономика, согласно заложенным параметрам базового 

прогноза социально-экономического развития страны (таблица 3), должна выйти 

на траекторию более высоких темпов роста. 

 

Таблица 3 – Основные параметры базового прогноза социально-экономического развития 

России 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Цена на нефть марки «Юралс», долл. за 

баррель 

  69,6                  63,4    59,7   57,9 

2. Курс рубля к доллару США, руб. за долл.    61,7    63,9    63,8   64,0 

3. Темп роста ВВП, % к предыдущему году     1,8     1,3     2.0    3,1 

4. Индекс потребительских цен (на конец 

года) 

    3,4     4,3     3,8    4,0 

5. Реальные располагаемые денежные доходы 

населения , % к предыдущему году 

    3,4     1,0     1,7    2,2 

6. Экспорт товаров, млрд долл. США   439,4    437,0   435,1   444,5 

7. Импорт товаров, млрд долл. США    257,7    271,7   289,3   308,7 

Источник: [19, с. 27-28] 

 

Для облегчения налогового администрирования и снижения налоговых 

издержек в 2019 году также запланирован комплекс мер налоговой политики, 

включающий: 

- разработку и апробацию специального налогового режима «система 

налогообложения в виде налога на профессиональный доход» для создания 

благоприятных условий деятельности субъектов малого бизнеса; 

- снижение нагрузки на бизнес за счет отмены контроля за трансфертным 

ценообразованием и продлением моратория на функционирование института 

консолидированных групп налогоплательщиков; 

- отмену (снижение до нуля) госпошлины при электронной регистрации 

налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(в форме электронного документа «старт за ноль»); 



38 

- отмену обязанности налогоплательщиков предоставлять налоговую 

декларацию при применении специального налогового режима по «упрощенной 

налоговой системе – УСН»; 

- предоставление физическим лицам права уплачивать налоги через 

многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 

услуг (МФЦ). 

Совокупность охарактеризованных выше мер налоговой политики можно 

систематизировать с целью определения характера влияния каждой группы мер на 

повышение инвестиционной активности, что показано в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Систематизация мер налоговой политики, реализуемой в период 2019-2021 

годов 

Группа мер 

налоговой 

политики 

Общая характеристика 

группы мер 

Характер и инструменты влияния 

на повышение инвестиционной активности 

1. Системные меры Формируют стабильные 

налоговые условия для 

привлечения инвестиций 

Прямое влияние. 

Инструменты влияния: 

- фиксация налоговых условий на 6 лет; 

- сохранение текущего уровня страховых 

взносов. 

2. Стимулирующие 

меры 

Стимулируют ускоренное 

внедрение и развитие 

технологий,  

эффективность экспорта и 

повышение 

конкурентоспособности 

отдельных территорий 

(ОЭЗ, ТОСЭР, СПВ и др.) 

Прямое влияние. 

Инструменты влияния: 

- отмена налога на движимое имущество; 

- совершенствование регулирования 

инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций; 

- снижение тарифных страховых взносов 

резидентам ТОСЭР в ДФО и резидентам 

СПВ 

3. Отраслевые меры Направлены на развитие 

инфраструктуры за счет 

Фонда развития, 

сформированного в 

структуре Федерального 

бюджета  

Прямое влияние.  

Инструменты влияния: 

- умеренное увеличение государственных 

заимствований для финансирования 

капитальных вложений; 

- увеличение бюджетного 

финансирования; 

- принятие поправок в законодательство о 

ГЧП; 

- снижение налоговой нагрузки за счет 

введения налога на дополнительный доход 

в нефтяной отрасли 
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Продолжение таблицы 4 

Группа мер 

налоговой 

политики 

Общая характеристика 

группы мер 

Характер и инструменты влияния 

на повышение инвестиционной активности 

4. Меры 

по улучшению 

налогового 

администрирования 

Направлены 

на противодействие 

размыванию налоговой 

базы, выводу прибыли  

из-под налогообложения, 

на пресечение 

неформальных практик, 

на повышение 

собираемости налогов, 

на создание единой 

информационной среды 

Косвенное (превентивное) влияние. 

 Инструменты влияния: 

- цифровизация налогового 

администрирования; 

- формирование единой информационной 

среды налоговых и таможенных органов 

для применения сквозного контроля; 

- реализация плана BEPS и переход 

к автоматическому обмену налоговой 

информацией; 

- переход к налогообложению 

недвижимого имущества физ.лиц исходя 

из их кадастровой стоимости; 

- применение нового специального 

налогового режима система 

налогообложения в виде налога 

на профессиональный доход; 

- отмена внутри страны контроля 

за трансфертным ценообразованием; 

- продление моратория на 

функционирование КГН; 

- беспошлинная электронная 

государственная регистрация юр.лиц 

и инд.предпринимателей; 

- уплата налоговых платежей физ.лицами 

через МФЦ.  

Источник: составлено автором 

 

Предусмотренные налоговой политикой меры, направленные на 

активизацию инвестиционной активности и, как следствие, – на расширение 

производственного потенциала экономики страны, обеспечивают 

макроэкономическую стабильность, формируют предсказуемую, устойчивую и 

безопасную среду формирование модели долгосрочного экономического роста 

национальной экономики. 
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1.3 Налоговое прогнозирование в системе обеспечения экономической 

безопасности на региональном уровне 

 

 

Наиболее значимыми для формирования стратегических направлений 

развития и обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов являются 

направления и требования федерального закона «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», в котором первостепенной задачей стратегического 

планирования определена «координация государственного и муниципального 

стратегического управления и мер бюджетной политики» [10]. Все задачи 

регулирования экономического развития с помощью стратегического планирования 

реализуются в документах стратегического планирования «в рамках целеполагания, 

прогнозирования, планирования и программирования на федеральном уровне, на 

уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований» 

[10, п. 1, ст. 11]. Такие документы систематизированы по уровням государственного 

управления и представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Система документов стратегического планирования, принятая Федеральным 

законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ 

Уровень 
документов 

стратегического 
планирования 

Типы и характер 
разрабатываемых 

документов 
стратегического 
планирования 

Наименования документов стратегического 
планирования 

1. Федеральный 
уровень 

1.1 - документы, 
разрабатываемые в 
рамках целеполагания 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - документы, 
разрабатываемые в 
рамках целеполагания 
по отраслевому 
и территориальному 
принципам 

- ежегодное Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 
- стратегия социально-экономического развития 
Российской Федерации; 
- стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации; 
- основы государственной политики, доктрины и 
другие документы в сфере обеспечения 
национальной безопасности РФ; 
- стратегия научно-технологического развития РФ; 

- отраслевые документы стратегического 
планирования РФ; 
- стратегия пространственного развития РФ; 
- стратегии социально-экономического развития 
макрорегионов; 
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Продолжение таблицы 5 

Уровень 
документов 

стратегического 
планирования 

Типы и характер 
разрабатываемых 

документов 
стратегического 
планирования 

Наименования документов стратегического 
планирования 

1. Федеральный 

уровень 

1.3 - документы, 
разрабатываемые 
в рамках 
прогнозирования 
 
 
 
1.4 - документы, 
разрабатываемые 
в рамках 
планирования 
и программирования 

- прогноз научно-технологического развития РФ; 
- стратегический прогноз РФ; 
- прогноз социально-экономического развития 
РФ на долгосрочный период; 
- бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период; 
- прогноз социально-экономического развития 
РФ на среднесрочный период; 

- основные направления деятельности 
Правительства РФ; 
- государственные программы РФ; 
- государственная программа вооружения; 
- схемы территориального планирования РФ; 
- планы деятельности федеральных органов 
исполнительной власти; 

2. Уровень 

субъекта 
Российской 

Федерации 

2.1 - документ 
стратегического 
планирования, 
разрабатываемый в 
рамках целеполагания 
 
2.2 - документы 
стратегического 
планирования, 
разрабатываемые в 
рамках 
прогнозирования 

- стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации; 
 
 
 
 

- прогноз социально-экономического развития 
субъекта РФ на долгосрочный период; 
- бюджетный прогноз субъекта РФ на 
долгосрочный период; 
- прогноз социально-экономического развития 
субъекта РФ на среднесрочный период; 

2.3 - документы 
стратегического 
планирования, 
разрабатываемые в 
рамках планирования 
и программирования 

- план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития субъекта 
РФ; 
- государственные программы субъекта РФ; 
- схема территориального планирования 
субъекта РФ. 

3. Уровень 
муниципального 

образования 

 
 

 - стратегия социально-экономического развития 
МО; 
- план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития МО; 
- прогноз социально-экономического развития 
МО на среднесрочный или долгосрочный 
период; 
- бюджетный прогноз МО на долгосрочный 
период; 
- муниципальная программа. 

Источник: составлено автором на основе [10, п. 3, ст. 11] 
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Составной частью бюджетных прогнозов и прогнозов социально-

экономического развития России, субъектов РФ и муниципальных образований 

является прогнозирование показателей налоговых доходов бюджетов бюджетной 

системы – налоговое планирование (прогнозирование), под которым понимается 

«составная часть налогового процесса, представляющая собой деятельность 

органов государственной власти, местного самоуправления и плательщиков 

налогов по определению на заданный временной период экономически 

обоснованного размера поступлений налогов в соответствующий бюджет, а также 

объема налогов, подлежащих уплате конкретным плательщиком налогов» [106]. 

Бесспорно, что налоговое планирование (прогнозирование) на макроуровне 

оказывает решающее воздействие на выработку мер налоговой политики и на 

принятие решений об изменении законодательства о налогах и сборах.  

Последовательность шагов при осуществлении процесса налогового 

планирования (прогнозирования), как правило, следующая: 

1 шаг – анализ норм действующего налогового законодательства; 

2 шаг – анализ факторов, оказывающих влияние на поступление налогов и 

сборов в бюджеты бюджетной системы; 

3 шаг – внесение изменений в законодательство о налогах и сборах; 

4 шаг – расчет объемов налоговых поступлений в бюджеты бюджетной 

системы; 

5 шаг – рассмотрение исполнительными и законодательными органами в 

рамках процедур бюджетного процесса проекта налоговых поступлений в 

бюджеты бюджетной системы; 

6 шаг – утверждение объемов налоговых доходов в Законе о бюджете на 

планируемый период. 

Поскольку полномочия Федеральной налоговой службы России реализуются 

в рамках ее статуса «главный администратор доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации», то сформированные ФНС прогнозы налоговых 

доходов бюджетов являются основой для принятия всех последующих решений по 

утверждению закона о бюджете. 
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Заметим, что в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений 

доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации, утвержденной 

Приказом ФНС России 18 июля 2018 года, для расчета параметров доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации предусмотрено 

использование широкого круга методов прогнозирования [5], в частности: 

- метод прямого расчета, основанный на использовании прогнозных данных 

объемных и стоимостных показателей, установленных уровней ставок и иных 

показателей, определяющих объем налоговых поступлений; 

- метод усреднения, основанный на использовании в расчете прогнозной 

величины средних объемов налоговых доходов (за три года или за весь период 

поступления данного налога, если этот период не превышает трех лет); 

- метод индексации, основанный на применении индекса потребительских 

цен или иного индекса (или коэффициента), при помощи которого можно 

анализировать динамику прогнозного ряда данного вида налоговых доходов; 

- метод экстраполяции, основанный на использовании информации о 

тенденциях прошлых отчетных периодов. 

В процессе прогнозирования доходов бюджета широко используются 

макроэкономические прогнозные данные по всем направлениям социально-

экономического развития. Информационными источниками для прогнозов 

объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации признаны: статистическая налоговая отчетность (отражающая суммы 

начислений, поступлений налогов, образовавшейся задолженности по налогам и 

сборам, о налоговых базах и структуре начислений в разрезе видов налогов); 

данные государственной статистики; имеющиеся в налоговых органах 

аналитические сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

организаций-налогоплательщиков; а также материалы, предоставляемые 

налоговым органам министерствами и различными ведомствами. 

Прогноз поступлений по региональным и местным налогам определяется на 

основе информации территориальных налоговых органов. На основании форм 

отчетности региональных налоговых органов можно видеть динамику 
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формирования доходов бюджета региона в разрезе отдельных налогов и платежей. 

Это подтверждается ежегодной налоговой статистикой, размещаемой на 

официальном сайте ФНС России. Так, за 9 месяцев 2018 года налоговые 

поступления в консолидированные бюджеты всех субъектов РФ составили 

7774,1 млрд рублей, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на 15,1 % 

больше.  

Конечно, не все субъекты отличаются высокой динамикой собираемости 

налоговых доходов в консолидированные бюджеты, да и в составе поступлений 

субъекта в консолидированный бюджет Российской Федерации наблюдаются 

разные уровни достигнутых показателей между поступлениями в федеральный 

бюджет и поступлениями в бюджеты субъекта РФ. Поэтому и влияние, 

оказываемое налоговым администрированием на экономическую безопасность, 

разное и требует отдельного исследования. 

На основе налоговой информации можно формировать систему показателей, 

позволяющую обеспечить необходимыми данными управление экономической 

безопасностью в субъектах РФ.  

Известно, что для экономической безопасности система показателей 

(индикаторов) должна быть достоверно установленной с обозначенными уровнями 

их пороговых значений. 

Чаще всего к показателям (индикаторам) регионального уровня 

исследователи относят следующие показатели: 

1 – ВРП на душу населения (1000 руб.), позволяющий сравнить уровни 

социально-экономического развития разных регионов, ранжировать их по 

приоритетности или по кластерам. В качестве порогового значения этого 

индикатора большинство исследователей выбирает значение аналогичного 

показателя по стране в целом – ВВП на душу населения (1000 руб.), который может 

корректироваться с учетом уровня инфляции; 

2 – годовой темп инфляции. Пороговые значения данного индикатора 

рекомендованы Институтом экономики РАН на уровне 6 %; 
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3 – отношение консолидированного бюджета региона к ВРП, в процентах, 

который характеризует уровень бюджетной безопасности. Положительные 

значения данного индикатора означают наличие профицита бюджета, а 

отрицательные – наличие дефицита бюджета. Бездефицитный бюджет признается 

экономически безопасным; 

4 – доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета. 

Показатель характеризует уровень финансовой независимости субъекта РФ, 

пороговые значения данного индикатора обычно устанавливается не менее 75 %;  

5 – отношение государственного долга к собственным доходам. Означает 

наличие или отсутствие задолженности региона перед государством. Пороговое 

значение принимается в размере не более 20 %. 

Перечень приведенных показателей (индикаторов) может быть расширен в 

зависимости от задач исследования.  

В экономической литературе до настоящего времени нет единого мнения о 

составе и количестве таких показателей. Наиболее взвешенной с экономической 

точки зрения нам представляется система индикаторов экономической 

безопасности региона, предложенная Е. С. Митяковым [59], представленная в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Система индикаторов экономической безопасности региона и их пороговые 

значения 

№ Наименование индикатора 
Пороговые 

значения 

Проекция «Экономическое развитие» 

1 ВРП на душу населения, тыс. руб. (в ценах 2009 г.) ≥ 344,6 

2 Годовой темп инфляции, % ≤ 6 

3 Инвестиции в основной капитал, % к ВРП ≥ 25 

4 Степень износа основных фондов промышленных предприятий, % ≤ 50 

5 Сальдо внешнеторгового баланса, % к ВРП ≥ - 4 и ≤ 8 

6 Сальдо консолидированного бюджета региона, % к ВРП ≥ - 3 и ≤ 4 

Проекция «Социальное развитие» 

7 Отношение среднедушевых доходов населения к прожиточному минимуму, 

раз 

≥ 3,5 

8 Отношение средней пенсии к заработной плате, % ≥ 40  

9 Уровень безработицы по методологии МОТ, % ≤ 4 

10 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет ≥ 80 

11 Размер жилья на одного жителя, кв. м ≥ 25 
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Продолжение таблицы 6 

№ Наименование индикатора 
Пороговые 

значения 

12 Средства на здравоохранение, образование и социальную политику, % 

к ВРП 

≥ 15 

Проекция «Инновационное развитие» 

13 Доля отгруженной инновационной продукции по всей отгруженной 

продукции промышленности, % 

≥ 30 

14 Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, на 10000 

занятых в экономике 

≥ 120 

15 Внутренние затраты на научные исследования и разработки, % к ВРП ≥ 2,2 

16 Интенсивность затрат на технологические инновации (отношение затрат 

на технологические инновации к объему выпущенной продукции), % 

≥ 3,2 

17 Число поданных заявок на изобретения и полезные модели на 10000 

населения 

≥ 5 

Проекция «Экологическое развитие» 

18 Сброс загрязненных сточных вод, тыс. м3/км2 ≤ 0,3 

19 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников, т/км2 

≤ 0,5 

20 Лесовостановление (доля восстановленных лесов, %) ≥ 0,15 

Источник: составлено автором 

 

Представленный Е. С. Митяковым подход и система индикаторов, 

разделенная на проекции, безусловно, заслуживает признания и применения для 

исследования экономической безопасности регионов. Однако с позиции 

бюджетной обеспеченности, достаточности налогового потенциала региона, его 

влияния на социально-экономическое развитие, на ВРП региона, такой выбор 

индикаторов представляется нам не полным. 

 Обращаясь к Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, можно на ее основе определить социальные и 

экономические показатели более широкого спектра, значения и динамика которых 

отражена в таблице 6 и которые в целом позволяют определить более точный 

уровень экономической безопасности регионов. Выборка индикаторов 

(показателей) сделана из форм официальной статистической отчетности, что 

позволяет видеть периодичность отражения каждого фактически полученного 

показателя. Все отобранные для анализа показатели представлены в таблице 7.  

 



47 

Таблица 7 – Информация для анализа показателей состояния экономической безопасности 

Российской Федерации  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Периодичность 
разработки 
показателя 

Справочно1 

А 1 2 3 4 

1 Индекс физического объема валового 
внутреннего продукта (ВВП)  

% Годовая. 
Квартальная 

Росстат 
(пп.1.2.2, 1.2.6) 

2 Валовой внутренний продукт на душу 
населения (по паритету 
покупательной способности)  

доллар США Годовая Росстат 
(пп.1.41.1, 
1,41.2) 

3 Доля российского валового 
внутреннего продукта в мировом 
валовом внутреннем продукте  

% (по ППС) Годовая Росстат 
(п.1.41.1) 

4 Доля инвестиций в основной капитал 
в валовом внутреннем продукте  

% Годовая Росстат 
(п.2.6.2) 

5 Степень износа основных фондов 
(по 2016 г. включительно в разрезе 
ОКВЭД 2017) 
(начиная с 2017 г. в разрезе ОКВЭД2) 

% Годовая Росстат 
(п.1.3.1) 

6 Индекс промышленного 

производства 

% к 
предыдущ. 
году 

Годовая. 
Месячная 

Росстат 
(пп.1.18.2, 
1.19.2, 1.20.2) 

7 Индекс производительности труда  % к 
предыдущему 
году 

Годовая Росстат 
(пп.1.5.9, 
2.1.13, 2.5.20, 
2.6.6, 2.8.43) 

8 Индекс денежной массы (денежные 
агрегаты М2) 

% 
 

Банк России 
(п.48.9) 

9 Уровень инфляции % к 
соответствую-
щему месяцу 
предыдущего 
года 

Месячная Росстат 
(п.1.29.3) 

10 Внутренний государственный долг 
РФ, государственный долг субъектов 
РФ и муниципальный долг 

% от ВВП, 
% от ВРП 

 
Минфин 
России (п.36.1) 

  Валовой внутренний продукт  млн рублей Годовая. 
Квартальная 

  

Валовой региональный продукт  млн рублей Годовая   

11 Внешний долг Российской 
Федерации, в том числе 
государственный внешний долг 

% от ВВП годовая Минфин 
России (п. 36.1) 

  Валовой внутренний продукт млн рублей Годовая. 
Квартальная 

  

12 Чистый ввоз (вывоз) капитала млн долларов 
США/% 
к объему 
экспорта 

 
Банк России 
(п.48.9) 

                                                 
1 Справочно в таблице отражен субъект официального статистического учета, осуществляющий 

формирование официальной статистической информации (пункт ФПСР) 

https://fedstat.ru/indicator/57370
https://fedstat.ru/indicator/57370
https://fedstat.ru/indicator/40579
https://fedstat.ru/indicator/40579
https://fedstat.ru/indicator/40579
https://fedstat.ru/indicator/40706
https://fedstat.ru/indicator/40706
https://fedstat.ru/indicator/40706
https://fedstat.ru/indicator/57402
https://fedstat.ru/indicator/57402
https://fedstat.ru/indicator/40440
https://fedstat.ru/indicator/40440
https://fedstat.ru/indicator/58545
https://fedstat.ru/indicator/40552
https://fedstat.ru/indicator/31074
https://fedstat.ru/indicator/57319
https://fedstat.ru/indicator/33379
https://fedstat.ru/indicator/57319
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Продолжение таблицы 7 

А 1 2 3 4 

13 Уровень экономической интеграции 

субъектов Российской Федерации 

безразмерная 

величина IR 

  Минфин 

России 

14 Коэффициент напряженности 

на рынке труда 

человек/место   Роструд 

(расчетный 

показатель) 

(п.17.1) 

15 Энергоемкость валового внутреннего 

продукта  

кг условного  

топлива/на 10 

тыс.руб. 

Годовая Росстат 

(расчетный 

показатель) 

(пп.1.2.4, 1.4.6) 

16 Доля инвестиций в машины, 

оборудование в общем объеме 

инвестиций в основной капитал 

%   Росстат 

(расчетный 

показатель) 

(п.1.28.7) 

  Объем инвестиций в основной 

капитал  

млн рублей Годовая   

Объем инвестиций в машины 

и оборудование  

млн рублей Годовая 

17 Доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг  

% Годовая Росстат 

(п.1.27.3) 

18 Доля продукции 

высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте 

%   Росстат 

(пп.2.1.14, 

2.6.4) 

  Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем 

продукте 

% Годовая   

  Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном 

продукте субъекта Российской 

Федерации  

% Годовая   

19 Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации  

% Годовая Росстат 

(пп. 1.27.3, 2.4.3) 

20 Дефицит федерального бюджета, в 

том числе ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета 

млрд рублей, 

% от объема 

ВВП 

  Казначейство 

России (п.39.1) 

  Валовой внутренний продукт  млн рублей Годовая. 

Квартальная 

  

21 Отношение международных резервов 

РФ к объему импорта товаров и услуг 

%   Банк России 

(пп.48.1, 48.2, 

48.3, 48.4) 

22 Индекс физического объема  экспорта %   ФТС России 

(п.43.4) 

23 Индекс физического объема импорта %   ФТС России 

(п.43.4) 

 

https://fedstat.ru/indicator/50166
https://fedstat.ru/indicator/50166
https://fedstat.ru/indicator/34475
https://fedstat.ru/indicator/34475
https://fedstat.ru/indicator/34475
https://fedstat.ru/indicator/34475
https://fedstat.ru/indicator/34021
https://fedstat.ru/indicator/34021
https://fedstat.ru/indicator/34021
https://fedstat.ru/indicator/43526
https://fedstat.ru/indicator/43526
https://fedstat.ru/indicator/43526
https://fedstat.ru/indicator/43526
https://fedstat.ru/indicator/44083
https://fedstat.ru/indicator/44083
https://fedstat.ru/indicator/44083
https://fedstat.ru/indicator/44083
https://fedstat.ru/indicator/44083
https://fedstat.ru/indicator/43576
https://fedstat.ru/indicator/43576
https://fedstat.ru/indicator/57319
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Продолжение таблицы 7 

А 1 2 3 4 

24 Сальдо торгового баланса млрд долл. 

США, % от 

объема  

внешнеторгов

ого оборота 

  Банк России 

(п.48.1) 

25 Доля машин, оборудования 
и транспортных средств в общем 
объеме несырьевого экспорта 

%   ФТС России 
(п.43.4) 

26 Доля населения трудоспособного 
возраста в общей численности 
населения 

% Годовая Росстат 
(расчетный 
показатель) 
(п.1.8.3) 

27 Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума  

% от общей 
численности 
населения 

Годовая Росстат 
(п.1.9.5) 

28 Индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» 

% Годовая. 
Месячная 

Росстат 
(п.1.18.2)  

29 Доля прироста запасов полезных 
ископаемых (по стратегическим 
видам полезных ископаемых) 
в общем объеме  
погашенных в недрах запасов 

%   Роснедра 
(расчетный 
показатель) 
(п.25.1) 

30 Баланс производства и потребления 

энергоресурсов (на душу населения) 

Потребление топливно-

энергетических ресурсов на одного 

занятого в экономике страны  

тонна 

условного  

топлива 

(ТУТ) 

Годовая Росстат 

(расчетный 

 показатель) 

(пп.1.4.6, 

1.30.10) 

31 Индекс предпринимательской 

уверенности предприятий 

обрабатывающих производств 

балл 

(в диапазоне  

от 0 до 5) 

  Минпромторг 

России, 

Минэкономраз-

вития России 

  Индекс предпринимательской 

уверенности предприятий 

обрабатывающих производств 

(без малых предприятий)  

% Месячная Росстат 

(п.1.19.13) 

32 Дефицит консолидированного 

бюджета субъектов Российской 

Федерации 

млрд рублей, 

% 

  Казначейство 

России (п.39.2) 

33 Доля машин, оборудования 

и транспортных средств  

в общем объеме импорта 

%   ФТС России 

(п.43.2) 

34 Доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных 

на экспорт товаров, работ, услуг 

предприятий промышленного 

производства 

% Годовая Росстат 

(п.1.27.3) 

35 Доля импорта в объеме товарных 

ресурсов продовольственных товаров  

% Квартальная Росстат 

(п.1.4.5) 

https://fedstat.ru/indicator/43219
https://fedstat.ru/indicator/43219
https://fedstat.ru/indicator/43219
https://fedstat.ru/indicator/33460
https://fedstat.ru/indicator/33460
https://fedstat.ru/indicator/33460
https://fedstat.ru/indicator/50164
https://fedstat.ru/indicator/50164
https://fedstat.ru/indicator/50164
https://fedstat.ru/indicator/57754
https://fedstat.ru/indicator/57754
https://fedstat.ru/indicator/57754
https://fedstat.ru/indicator/57754
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/nauka/pril4/12.xls
https://fedstat.ru/indicator/37164
https://fedstat.ru/indicator/37164
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Продолжение таблицы 7 

А 1 2 3 4 

36 Оборот розничной торговли 
месячный 
годовой 

млрд рублей, 
% 

Месячная Росстат 
(п.1.22.10) 

Годовая   

37 Распределение численности занятых 
в экономике по уровню образования 
(данные о  Структуре занятого 
населения по уровню образования) 

% от общей 
численности 
занятых 

Годовая Росстат 
(п.1.30.10) 

38 Децильный коэффициент фондов  раз Годовая Росстат 
(п.1.9.3) 

39 Удельный вес численности 
работников с заработной платой ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, в общей 
численности работников  

% 1 раз в 2 года 
за апрель 

Росстат 
(п.1.30.5) 

40 Уровень преступности в сфере 
экономики 

инцидент на 
10 тыс. чел. 
трудоспособн. 
населения 

Годовая МВД России 
(п.3.3) 

  Численность трудоспособного 
населения 

мужчин 
женщин 

тыс. человек     

Источник: составлено автором 

 

Проекция приведенных в таблице 7 показателей с федерального на 

региональный уровень, выполненная на примере Самарской области2, сократила их 

число. Причиной тому является отсутствие в официальной региональной 

статистике ряда показателей. Поэтому из сорока позиций (таблица 7) для оценки 

уровня экономической безопасности исследуемого региона – Самарской области 

можно было выбрать лишь 23 показателя, которые представлены нами в таблице 8 

в динамике за 9 лет.  

Методика анализа уровня экономической безопасности региона может 

основываться на исследовании динамики каждого показателя, вошедшего в данный 

перечень показателей таблицы 7. Кроме того, показатели, схожие в динамике, 

могут быть сгруппированы вместе, что позволяет дать этим группам качественное 

определение. 

                                                 
2 Самарская область входит в стабильное число регионов-доноров (из 13-14 ежегодно признанных). 

Является одним из развитых промышленных центров России. На территории области 

функционируют около 700 крупных и средних промышленных предприятий. В последнем 

десятилетии ВРП региона имеет положительную динамику роста (https://economy.samregion.ru) 

https://fedstat.ru/indicator/31260
https://fedstat.ru/indicator/31066
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140097038766
https://fedstat.ru/indicator/31170
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-3-1.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-3-1.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-3-1.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-3-1.doc
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/3-3-1.doc
https://fedstat.ru/indicator/31548
https://fedstat.ru/indicator/33459


 

 

5
1
 

Таблица 8 – Динамика показателей, характеризующих экономическую безопасность Самарской области с 2005 по 2018 гг. 

№ Наименование показателя 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Индекс физического объема валового регионального 

продукта, % 
101,7 108,5 105,9 105 104,2 101,9 97 97,8 100,8 100,8 

2 
Валовой региональный продукт на душу населения, 

руб. 
124575 216168 259481 291702 326422 357775 394136 397857 422025 н/д 

3 
Доля валового регионального продукта в 

отечественном валовом внутреннем продукте, % 
0,00691 0,00574 0,00572 0,00584 0,00603 0,00604 0,00599 0,00574 н/д н/д 

4 
Доля инвестиций в основной капитал в валовом 

региональном продукте, % 
0,16726 0,22198 0,21888 0,22724 0,25725 0,28 0,23945 0,20138 н/д н/д 

5 Степень износа основных фондов, % 52,8 52 52,8 53,7 53,5 53,4 53,7 55,1 56,3 57,5 

6 Индексы промышленного производства, % 97,3 114,4 105,8 102,2 101 99,4 99,5 98,8 102,5 100,1 

7 Индекс производительности труда, % 105,8 105.8 105.8 105.1 105.4 102.5 98.6 98.8  н/д н/д 

8 Уровень инфляции (индекс потребительских цен), % 111,4 107,8 105,7 105,8 105,6 111,8 112,7 105,2 101,51 н/д 

9 Государственный долг субъекта РФ, млрд руб. 5,4 25,2 33,8 36,8 39,6 53,3 62,6 67,4 64,4 н/д 

10 

Нагрузка незанятого населения, состоящего на 

регистрационном учете в органах службы занятости 

населения, в расчете на одну заявленную вакансию, 

чел. 

2,4 2 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 н/д 

11 Энергоемкость ВРП, тыс тонн усл топл. н/д н/д н/д 278,359 248,64 225,831 199,188 172,157 185,181 н/д 

12 Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 67206 154423 182575 213022 269737 321760 302884 256776 251464 259152 

13 
Затраты на технологические инновации в % в общем 

объеме отгруженных товаров, работ, услуг, % 
3,4 1,4 2 7,5 6,3 4,9 5 2,9 2,3 н/д 

14 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг, % 

25,4 14,2 21,5158 24,5454 22,9 21,1 19,1 17,7 15,6 н/д 

15 

Удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе 

обследованных организаций, % 

12,7 10,8 8,5 5,7 5 5,3 4,7 3,6 4,2 н/д 
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Продолжение таблицы 8 

№ Наименование показателя 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

16 Дефицит регионального бюджета, млрд руб. -2677 1675,7 11209,4 597,4 11881,9 15069 12931,1 5503,77 294,499 н/д 

17 
Индекс физического объема экспорта (объем), млрд 

руб. 
5334,8 6944,9 6253,3 7033,8 4607,2 2431,6 2803,9 н/д н/д 5045,4 

18 
Индекс физического объема импорта (объем), млрд 

руб. 
873,6 1352,4 3000 3194,4 2100,6 1708,2 2029,5 н/д н/д 2446,5 

19 
Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения, % 
63,1 61,4 60,8 59,9 59,1 58,2 57,1 56,3 55,5 53,8 

20 
Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, % 
17,5 15,1 15,2 12,3 12,1 12,6 13,3 13,6 13,4 н/д 

21 
Индексы производства по виду экономической 

деятельности «Добыча полезных ископаемых», % 
81,1 105 103,1 104 103 102,4 104,9 101,5 99,4 95,6 

22 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды в соответствии с ОКВЭД на душу населения, % 
101,5 97,3 104 100 106,4 97,9 94,6 95,5 100,8 105,3 

23 
Дефицит консолидированного бюджета субъектов 

Российской Федерации, млрд руб. 
-27685 -44179 -47388 -60510 -66636 -72167 -67652 -80097 -82973 н/д 

Источник: составлено автором 
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Критерием группировки следует принять средний темп роста каждого 

временного ряда: 

Тср = √yn y0⁄
n−1

,     (1) 

где y0 – первое значение ряда (2011 год); yn – n-е значение ряда (2018 год). 

Результаты расчетов приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Группировка показателей, формирующих уровень региональной 

экономической безопасности Самарской области, по значению среднего темпа роста 

№ Наименование показателя 

Средний 

темп 

роста, % 

1 Дефицит регионального бюджета, млрд руб. 78,0 

2 Нагрузка незанятого населения, состоящего на регистрационном учете в 

органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию, 

чел. 

85,7 

3 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных организаций, % 

87,1 

4 Индекс физического объема экспорта (объем), млрд руб. 91,2 

5 Энергоемкость ВРП, тыс. тонн усл. топл. 92,2 

6 Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг, % 

94,1 

7 Затраты на технологические инновации в % в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг, % 

95,2 

8 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % 

96,7 

9 Доля валового регионального продукта в отечественном валовом внутреннем 

продукте, % 

97,4 

10 Доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения, % 98,4 

11 Уровень инфляции (индекс потребительских цен), % 98,8 

12 Индекс производительности труда, % 99,0 

13 Индекс физического объема валового регионального продукта, % 99,4 

14 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в соответствии с 

ОКВЭД на душу населения, % 

99,9 

15 Индексы промышленного производства, % 100,7 

16 Степень износа основных фондов, % 100,8 

17 Индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», % 

102,6 

18 Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, % 102,7 

19 Индекс физического объема импорта (объем), млрд руб. 112,8 

20 Дефицит консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, 

млрд руб. 

114,7 

21 Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 115,8 

22 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 118,0 

23 Государственный долг субъекта РФ, млрд руб. 136,3 

Источник: составлено автором 
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Сортировка показателей по значению среднего темпа роста позволяет 

визуально выделить три группы, имеющие следующие границы: до 100 %, от 100 

до 110 % и свыше 110 %. Использование данного подхода позволит проводить 

мониторинг изменения ситуации в регионе при перемещении показателей между и 

внутри групп в результате появления новых статистических данных. 

Следует отметить, что ни один из ранее рассматриваемых перечней 

социально-экономических показателей, разработанных исследователями для 

оценки уровня экономической безопасности региона, не включает налоговые 

показатели. Между тем большинство отобранных нами и входящих в таблицы 6, 7 

и 8 показателей непосредственно или опосредованно связаны с деятельностью по 

сбору налогов и формированию налоговых доходов бюджетов бюджетной системы 

региона, составляют финансовую основу государственной социально-

экономической политики, реализуемой на региональном уровне. Считаем, что и 

для мониторинга экономической безопасности региона целесообразно включить в 

перечень показатели деятельности налоговых органов, отражаемые в 

статистической налоговой отчетности по формированию доходной части 

бюджетов.  

С этой целью по показателям таблицы 5 мы рассчитали средние темпы их 

роста, что позволяет сопоставить их с показателями таблицы 8 и использовать для 

совместного анализа. Результаты расчета среднего темпа роста налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет Самарской области приведены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Результаты расчета среднего темпа роста налоговых поступлений в бюджет 

Самарской области за период с 2010 по 2017 гг. 

№ Наименование показателя Средний темп роста, % 

1 Доходы, всего 106,2 

2 Налог на прибыль организаций 108,7 

3 НДФЛ 107,5 

4 Налог на имущество организаций 105,3 

5 Безвозмездные поступления 99,0 

Источник: составлено автором 
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Анализ таблицы 10 показывает, что практически все показатели налоговых 

поступлений в бюджет Самарской области на рассматриваемом интервале имеют 

тенденцию к росту. Средний темп прироста показателей изменяется от 5,3 до 8,7 %. 

Снижается только объем безвозмездных поступлений в областной бюджет в 

среднем на 1 % в год. 

Для определения степени взаимосвязи показателей была построена 

корреляционная матрица (приложение А), анализ которой показал, что ВРП 

региона коррелируют по темпу роста с такими социально-экономическими 

показателями, как: 

- индексы промышленного производства, %; 

- степень износа основных фондов, %;  

- индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», %;  

- доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, %. 

Следует подчеркнуть, что при расширении набора показателей, 

используемого для оценки уровня экономической безопасности развития региона, 

выбор сделан в пользу налога на имущество организаций, поскольку его 

поступления формируют значительную долю доходов регионального бюджета.  

Добавим данный показатель в перечень отобранных показателей для оценки 

уровня экономической безопасности региона (Самарской области) и получим 

полный перечень показателей для анализа, включающий 24 показателя: 

1) Индекс физического объема валового регионального продукта, %. 

2) Валовой региональный продукт на душу населения, руб. 

3) Доля валового регионального продукта в отечественном валовом 

внутреннем продукте, %. 

4) Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном 

продукте, %. 

5) Степень износа основных фондов, %. 

6) Индексы промышленного производства, %. 

7) Индекс производительности труда, %. 
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8) Уровень инфляции (индекс потребительских цен), %. 

9) Государственный долг субъекта РФ, млрд руб. 

10) Нагрузка незанятого населения, состоящего на регистрационном учете в 

органах службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию, чел. 

11) Энергоемкость ВРП, тыс. тонн усл. топл. 

12) Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 

13) Затраты на технологические инновации в % в общем объеме отгруженных 

товаров, работ, услуг, %. 

14) Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %. 

15) Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций, %. 

16) Дефицит регионального бюджета, млрд руб. 

17) Индекс физического объема экспорта (объем), млрд руб. 

18) Индекс физического объема импорта (объем), млрд руб. 

19) Доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения, %. 

20) Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, %. 

21) Индексы производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», %. 

22) Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 

соответствии с ОКВЭД на душу населения, %. 

23) Дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской 

Федерации, млрд руб. 

24) Налог на имущество организаций, млрд руб. 

Использование налогового показателя (поступление налога на имущество 

организаций в региональный бюджет) в качестве одного из индикаторов 

экономической безопасности региона целесообразно еще и по другой причине – 

сам по себе данный налог отражает успешность развития реального сектора 
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экономики региона. Этот факт можно подтвердить не только для одного отдельно 

взятого региона. В таблице 11 мы привели объем поступления налога на имущество 

организаций в региональные бюджеты субъектов Приволжского федерального 

округа (ПФО) за 2018 год и рост этого показателя по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. 

Таблица составлена на основе данных Налоговых паспортов субъектов 

Приволжского федерального округа по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным. 

 

Таблица 11 – Поступление налога на имущество организаций для субъектов Приволжского 

федерального округа в 2018 г. и темп роста относительно 2017 г. 

Регионы ПФО Сумма, млн руб. Темп роста, % 

Республика Башкортостан 14 470,6 117,0 

Республика Марий Эл 2 104,5 131,9 

Республика Мордовия 2 926,0 128,2 

Республика Татарстан 26 483,0 117,7 

Удмуртская Республика 5 960,6 120,3 

Чувашская Республика 2 948,6 107,4 

Пермский край 13 743,3 114,1 

Кировская область 3 310,4 124,6 

Нижегородская область 13 398,7 115,2 

Оренбургская область 11 058,7 117,8 

Пензенская область 3 674,2 114,4 

Самарская область 17 702,9 131,6 

Саратовская область 10 140,4 117,9 

Ульяновская область 3 588,5 121,4 

Источник: составлено автором 

 

Видно, что в Самарской области в 2018 году поступление налога на 

имущество организаций существенно увеличилось, а в целом за последние 5 лет 

средний темп роста данного показателя составил 111,2 %: 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Рост 

11 592,27 12743,401 13590,001 13451,827 17 702,9 111,2 % 

 

На рисунке 2 мы представили результат экстраполяции тенденции 

собираемости налога на имущество организаций Самарской области на 2019-2020 

годы с использованием линейной функции. Уравнение регрессионной зависимости 
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роста налога и значение множественного коэффициента детерминации показывают 

достаточно высокую точность данной модели. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Диаграмма получения прогнозных оценок по налогу на имущество 

организаций Самарской области на 2019 и 2020 гг., млн руб. 

 

Прогнозные значения, получаемые методом экстраполяции, демонстрируют 

положительный тренд, что позволяет считать реализуемые формы и методы 

налогового администрирования в качестве эффективных налоговых инструментов 

обеспечения экономической безопасности в регионе. Однако некоторое снижение 

линии тренда в 2016-2017 годах требует более широкого вовлечения инструментов 

налогового администрирования для нейтрализации возможных угроз, 

оказывающих влияние на снижение собираемости налоговых платежей и 

формирование налоговых доходов регионального бюджета.  
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ГЛАВА 2 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

 

2.1 Налоговый механизм и его влияние на безопасность  

экономического развития региона 

 

 

Какие бы подходы к оценке социально-экономических условий развития 

регионов в теории ни рассматривались, полагаем, что ключевой целью такого 

рассмотрения должно быть устойчивое и безопасное развитие, достигнутое в том 

числе при помощи эффективного налогового механизма, обеспечивающего 

региональные бюджеты налоговыми доходами. 

Для реализации такой цели следует уточнить содержание налогового 

механизма. На рисунке 3 представлена логическая схема-модель налогового 

механизма. Взаимодействие выделенных на схеме элементов оказывает на 

обеспечение экономической безопасности региона комплексное влияние. 

Само понятие «налоговый механизм» представляется нам теоретической 

конструкцией, включающей ряд ключевых элементов, используемых на практике 

при реализации налоговой политики и функций налогового администрирования в 

сочетании с инновационными методами в налоговом планировании, контроле, 

анализе и регулировании. Результативность налогового механизма может 

определяться в системе мониторинга, где собирается и обрабатывается большое 

количество информации о деятельности налоговых органов качестве налогового 

администрирования. 

Стержнем налогового механизма является налоговая политика, реализация 

которой оценивается в различных условиях социально-экономического развития 

регионов, учитывая имеющуюся в их развитии дифференциацию. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Модель налогового механизма в системе экономической безопасности региона 
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налогового администрирования мы разделили в модели на две группы: 

традиционные и современные инновационные, предполагая, что появление 

современных методов обусловлено развитием и модернизаций традиционной 

практики налогового администрирования исходя из отечественного и передового 

зарубежного опыта. 

Традиционные методы налогового администрирования включают: 

 1 – налоговое планирование и прогнозирование; 

 2 – учет (регистрацию) налогоплательщиков и учет деятельности налоговых 

органов (в том числе по предоставлению государственных услуг 

налогоплательщикам); 

 3 – налоговый контроль; 

 4 – анализ; 

 5 – регулирование налогообложения и координацию деятельности 

налоговых органов; 

 6 – мониторинг налоговых поступлений и эффективности деятельности 

налоговых органов.  

Каждый из названных методов налогового администрирования по сути 

является частью деятельности (функциями) налоговых органов, что 

подтверждается характеристиками, отраженными в научных публикациях и 

учебно-методической литературе по налоговому администрированию. Рассмотрим 

указанные методы с позиции задач обеспечения экономической безопасности на 

региональном уровне. 

Первая группа методов налогового администрирования – налоговое 

планирование (планирование налоговых поступлений) и налоговое 

прогнозирование, использующее различные способы формирования плановых 

объемов налоговых поступлений, в том числе основанные на налоговом 

прогнозировании, учитывающие: «фоновый уровень налоговых поступлений; 

сезонные изменения в объеме налоговых поступлений; событийную 

составляющую (например, события в развитии политической ситуации, изменения 
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в налоговом законодательстве и др.); неучтенные (форс-мажорные) факторы» 

[64, с. 88]. 

Признанными методами налогового планирования и прогнозирования 

считаются: 

- трендовый метод, или метод экстраполяции, основанный на информации о 

поступлении сумм налогов и сборов в предыдущих периодах, объемах 

«выпадающих» доходов, о задолженности и др., позволяет определить тенденции 

развития налоговой базы по всем видам администрируемых налоговыми органами 

на подведомственной им территории, возможность сохранения этих тенденций в 

будущих периодах; 

- экспертный метод, который используется в большей степени для 

определения прогнозных данных о поступлении сумм налогов и сборов в бюджет 

[64, с. 89]. 

Известными в налоговой практике являются: детерминистические прогнозы 

(основанные на статистических и динамических моделях; метод «налогового 

калькулятора»); прогнозы временных рядов налоговых поступлений на основе их 

собственной динамики (метод ВСС, метод двойного экспоненциального 

сглаживания, метод ARMA); прогнозы моделей (структурных экономических 

моделей, линейных и нелинейных уравнений, индикаторных моделей) и другие. 

Широкая известность методов планирования (прогнозирования) позволяет 

нам не останавливаться на их детальной характеристике. В качестве примера в 

приложении Б мы привели алгоритм методики прогнозирования поступления 

налога на прибыль организаций, которая используется в соответствии с приказом 

ФНС России № ММВ-7-1/457@ от 18.07.2018 [5]. Описание методики ранее было 

изложено в нашей публикации [144]. 

Отметим, что в зависимости от поставленной задачи использование того или 

иного метода позволяет формировать информацию, необходимую для 

нейтрализации угроз недопоступления налоговых доходов в бюджет, определить 

возможные налоговые риски государства или региона, налогоплательщика, 

наконец, оценить работу налоговых органов на основе достигнутого уровня 
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плановых показателей или на основе сложившейся динамики налоговых 

поступлений в бюджет, что необходимо для обеспечения экономической 

безопасности в сложившихся условиях реализации налоговой политики на 

региональном уровне. 

Еще в мае 2015 года для повышения эффективности реализации налоговой 

политики в исследуемой нами Самарской области «была принята Дорожная карта 

внедрения лучшей практики Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации и в Самарской области, в основных 

направлениях которой предусмотрена поэтапная реализация большого спектра 

мероприятий, направленных:  

- во-первых, на снижение административных барьеров в регистрации и 

развитии бизнеса, в частности повышающих эффективность процедур по выдаче 

разрешений на строительство;  

- во-вторых, на повышение качества регионального законодательства о 

механизмах защиты прав инвесторов и поддержку инвестиционной деятельности;  

- в-третьих, на удовлетворенность предпринимателей объектами 

инвестиционной инфраструктуры, находящимися на территории субъекта, в том 

числе технологическими и промышленными парками, промышленными 

площадками;  

- в-четвертых, на поддержку малого и среднего предпринимательства.  

Все четыре направления дорожной карты, безусловно, включают 

финансовую поддержку бизнеса, для которой большое значение имеет 

эффективность налоговых преференций (налоговых льгот, налоговых каникул и 

др.). Применение налоговых преференций рассматривается как стимул для 

законного ведения бизнеса предпринимательскими структурами, сохранения и 

развития ими налоговых баз, своевременного и полного погашения налоговых 

доходов в бюджет, что необходимо для обеспечения налоговой безопасности» 

[143]. Заложенная дорожной картой стратегия развития налоговых отношений 

привела к их качественному улучшению и сказалась на росте ключевых 

показателей бюджетно-налоговой группы и, как следствие, на показателе ВРП. 
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Таблица 12 – Структура поступлений основных администрируемых доходов Самарской области по уровням бюджета за 2018 год  
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

Поступило 

в консолидированный бюджет 

Российской Федерации 

В том числе: 

Всего, 

млн.руб. 

в % к 

преды-

дущему 

периоду 

удельный 

вес, % 

в федеральный бюджет 
в консолидированный 

бюджет субъекта РФ 
из него: 

Всего, 

млн.руб. 

в % к 

предыду-

щему 

периоду 

удельный 

вес, % 

Всего, 

млн.руб. 

в % к 

преды-

дущему 

периоду 

удельный 

вес, % 

в местный бюджет 

Всего, 

млн.руб

. 

в % к 

предыдущему 

периоду 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСЕГО ПО 

АДМИНИСТРИРУЕ-

МЫМ ДОХОДАМ 

513 843,4 123,7 100 316 382,6 131,7 100 197 460,8 112,7 100 27 224,0 108,4 

Налог на прибыль 

организации 
64 821,8 121,4 12,6 8 324,1 123,2 2,6 56 497,7 121,1 28,6 0,0   

Налог на доходы 

физических лиц 
59 734,0 110,5 11,6 X X X 59 734,0 110,5 30,3 18 650,5 110,5 

Налог 

на добавленную 

стоимость 

на товары, 

реализуемые 

на территории РФ 

110 443,5 122,8 21,5 110 443,5 122,8 34,9 X X X X X 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

на товары, ввозимые 

на территорию 

Российской 

Федерации 

1 689,3 113,3 0,3 1 689,3 113,3 0,5 X X X X X 

Продолжение таблицы 12 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Акцизы 

по подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории РФ 

60 142,3 92,1 11,7 15 762,2 72,0 5,0 44 380,0 102,3 22,5 0,0 X 

Налоги 

на имущество 
27 944,3 119,3 5,4 X X X 27 944,3 119,3 14,2 6 378,3 102,9 

Налог на имущество 

физических лиц 
1 934,1 130,3 0,4 X X X 1 934,1 130,3 1,0 1 934,1 130,3 

Налог на имущество 

организаций 
17 702,9 131,6 3,4 X X X 17 702,9 131,6 9,0 0,0   

Транспортный налог 3 854,3 102,5 0,8 X X X 3 854,3 102,5 2,0 0,0   

Земельный налог 4 444,2 94,3 0,9 X X X 4 444,2 94,3 2,3 4 444,2 94,3 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

154 606,4 148,1 30,1 154 546,4 148,1 48,8 60,0 104,0 0,0 0,0 X 

Водный налог 62,7 127,3 0,0 62,7 127,3 0,0 X X X X X 

Сбор за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

0,2 113,8 0,0 0,0 115,2 0,0 0,2 113,4 0,0 0,0   

Налог, взимаемый 

в связи 

с применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

6 839,0 122,4 1,3 X X X 6 839,0 122,4 3,5 201,5   
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Продолжение таблицы 12 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Единый налог 

на вмененный доход 

для отдельных видов 

деятельности 

1 293,9 93,4 0,3 X X X 1 293,9 93,4 0,7 1 293,9 93,4 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

131,3 105,4 0,0 X X X 131,3 105,4 0,1 131,3 105,5 

Налог, взимаемый 

в связи 

с применением 

патентной системы 

налогообложения 

105,2 109,0 109,0 X X X 105,2 109,0 0,0 105,2 109,0 

Утилизационный 

сбор в федеральный 

бюджет 

25 147,9 164,2 4,9 25 147,9 164,2 7,9 X X X X X 

Остальные налоги 

и сборы 
890,26 100,00 0,17 406,23 124,43 0,13 484,04 100,00 0,25 463,27 100,00 

Источник: составлено автором по данным налоговой статистики (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/) 

 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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Так, например, в Самарской области структура поступлений основных 

администрируемых налоговых доходов за 2018 год свидетельствует о более 

эффективной работе налоговых органов по собираемости налоговых доходов в 

федеральный бюджет (131,7 %) по сравнению с налоговыми доходами в 

консолидированный бюджет субъекта РФ (112,7 %), что продемонстрировано по 

данным налоговой статистики в таблице 12. 

Из приведенных в таблице 12 данных видно, что в большей степени 

бюджетообразующими для региона являются: налог на прибыль организаций 

(28,6 % в общей сумме налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Самарской области), НДФЛ (30,3 %), акцизы (22,5 %), а также налог на имущество 

организаций (9,0 %). Суммарно перечисленные налоги обеспечивают 90,4 % всех 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Самарской области. 

Тенденция роста значимых для данного региона налоговых платежей наблюдается 

довольно длительный период, начиная с 2010 года (таблица 13 и рисунок 4), что 

создает надежную базу для прогноза. 

 

Таблица 13 – Динамика доходов бюджета Самарской области за 2010-2018 гг., млн руб. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы 

всего,  

в т.ч.: 
119428 131547 147500 154319 160080 160370 173301 181960 197461 

Налог 

на прибыль 

организаций 
26016 36173 45315 39446 35568 34813 41828 46647 56498 

НДФЛ 32564 37735 40576 45400 50681 49317 52076 54068 59734 

Налог 

на имущество 

организаций 
16270 16929 19074 20631 20206 21540 22210 23416 17703 

Безвозмезд. 

поступления 24665 18192 18186 20502 21735 26150 21499 23011 10882 

Источник: составлено автором 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Динамика доходов бюджета Самарской области за 2010-2018 гг., млн руб. 

 

Использование в налоговом администрировании больших баз данных 

позволяет формировать для каждого региона (субъекта РФ) комплексный 

документ, отражающий массив показателей о налоговом потенциале – «Налоговый 

паспорт субъекта Российской Федерации». Этот документ используется для 

анализа и оценки изменений экономических показателей и показателей налоговой 

статистики каждого субъекта, позволяет оценивать налоговый потенциал региона 

в разрезе видов налоговых платежей, видов экономической деятельности. 

Доступность и объемность информации (учитывая, что формат Налогового 

паспорта включает 11 разделов, около 500 различных экономических, налоговых 

индикаторов и показателей) позволяет расширить сферу его применения «за 

пределами» налогового администрирования, а именно для оценки угроз и 

определения уровня экономической (а точнее – налоговой) безопасности региона. 

Вторая группа методов налогового администрирования – учет 

(регистрация) налогоплательщиков и учет деятельности налоговых органов 

(в том числе по предоставлению государственных услуг налогоплательщикам). 

Эту группу методов можно разделить на две подгруппы:  

1 – методы учета в системе налогового администрирования; 

2 – методы организации работы с налогоплательщиками. 
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«Учет является одной из основных функций налогового администрирования, 

его цель – информационное обеспечение всех уровней управления Федеральной 

налоговой службы и уполномоченных пользователей достоверной учетной 

информацией» [64, с. 88]. Методы учета в системе налогового администрирования 

касаются нескольких сфер учетной деятельности налоговых органов:  

- ведения учета финансово-хозяйственной деятельности налоговых органов, 

отражения этой деятельности в системе счетов и регистров бюджетного учета, 

формирования внутренней статистической и бухгалтерской отчетности, ее анализа; 

- учета (регистрации) плательщиков налогов и сборов, ведения карточек 

расчетов с бюджетом (РСБ), приема и обработки отчетности налогоплательщиков; 

- формирование статистической налоговой отчетности, которой придается 

особое значение, поскольку в ней «учитываются данные по всем налогоплательщикам 

(независимо от формы собственности и организационно-правовой формы 

деятельности), состоящим на учете в налоговых органах» [61, с. 512]. 

Источником формирования статистической налоговой отчетности считаются 

информационные базы данных разных уровней: федерального, регионального и 

местного. Большая часть форм статистической налоговой отчетности (до 70 %) 

формируется на региональном уровне на основе информации местного уровня о 

налогоплательщиках и из внешних источников: информации, предоставляемой 

органами Федерального казначейства; Росреестра; ФМС России; ГИБДД; ЗАГСа и 

другими. Полнота и корректность заполнения форм отчетности подвергается 

автоматической проверке соблюдения методами форматно-логического, 

междокументального контроля, а также сопоставлению с данными аналогичных 

форм за прошлые периоды. 

Методы организации работы с налогоплательщиками направлены: на 

развитие налоговых отношений; качественное исполнение налоговыми органами 

государственных функций и оказания государственных услуг налогоплательщикам; 

формирование благоприятного налогового и инвестиционного климата в регионах. 

Благоприятный налоговый и инвестиционный климат, в свою очередь, способствует 

социальной стабильности и экономической безопасности. 
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Организация работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов и 

налоговыми агентами основана на требованиях «Административного регламента 

Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по 

бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии 

с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и 

налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а 

также по приему налоговых деклараций (расчетов)», утвержденного приказом 

Минфина России от 02.07.2012 № 99н. Согласно п.47 данного Регламента 

предоставление государственной услуги состоит из трех комплексных процедур: 

1-я процедура – публичное информирование налогоплательщиков 

«о действующих налогах и сборах; законодательстве о налогах и сборах; принятых 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах нормативных правовых 

актах; порядке исчисления и уплаты налогов и сборов; правах и обязанностях 

налогоплательщиков; правах и обязанностях плательщиков сборов; правах и 

обязанностях налоговых агентов; полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц по приему налоговых деклараций (расчетов)» [1]. На практике 

публичное информирование осуществляется: 

- во-первых, через размещение информации на официальных сайтах ФНС 

России и ее территориальных органов, в СМИ, а также через каналы ТКС; 

- во-вторых, через размещение информации на информационных стендах и 

(или) в компьютерной сети общего доступа со справочно-правовыми системами и 

программными продуктами, разработанными ФНС России. В разработанной 

структуре информационного ресурса «Информационные стенды» выделено 

8 отдельных тематических стендов: 1 – «Организационно-распорядительная 

информация», 2 – «Государственная регистрация», 3 – «Порядок учета физических 

лиц». 4 – «Порядок представления налоговых деклараций», 5 – «Порядок 

оформления платежных документов», 6 – «Регистрация контрольно-кассовой 
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техники (ККТ)», 7 – «Местные налоги», 8 – «Налог на доходы физических лиц». 

Качество информирования достигается возможностью использования в режиме 

online сервиса «Информационные стенды», созданного на информационной 

платформе территориальных налоговых органов; 

- в-третьих, на проводимых семинарах, круглых столах и иных 

информационно-просветительских и обучающих мероприятиях. 

2-я процедура – индивидуальное информирование налогоплательщиков 

посредством предоставления информации по запросам в устной и письменной 

формах, по запросам в электронной форме «о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам…, об исполнении обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов» [1], а также по телефону бесплатно 

по общефедеральному телефонному номеру единого Контакт-центра ФНС России. 

3-я процедура – прием налоговых деклараций (расчетов) по утвержденным 

формам разными способами: на бумажном носителе самим заявителем; по почте с 

описью вложения, заверенной должностным лицом отделения связи; передачей в 

электронной форме по ТКС. Для подтверждения достоверности принятых 

налоговых деклараций (расчетов) и снижения налоговых рисков может 

проводиться сверка расчетов налоговых органов с налогоплательщиками: 

обязательно с крупнейшими налогоплательщиками (ежеквартально) и по 

инициативе с другими налогоплательщиками. 

Третья группа методов налогового администрирования – налоговый 

контроль, под которым с позиции управления налоговыми отношениями 

понимается «деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном Налоговым 

кодексом РФ» [61, с. 558].  

Надо отметить несколько узкую формулировку приведенного выше 

определения налогового контроля, поскольку налоговые органы осуществляют 

контроль не только в разных его формах (через камеральные, выездные проверки и 

налоговый мониторинг), но и проводят совместные контрольно-надзорные 
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мероприятия с участием органов Министерства внутренних дел России, 

Следственным комитетом РФ, органами Федеральной таможенной службы, 

органами Росалкоголь регулирования и другими. Осуществление надзорных 

функций направлено на выявление налоговых правонарушений и преступлений, 

привлечение виновных лиц к налоговой, административной и уголовной 

ответственности.  

В качестве примера в таблице 14 мы привели наиболее часто выявляемые 

налоговые правонарушения при проведении мероприятий налогового контроля и 

надзора в части соблюдения законодательства по налогу на прибыль организаций 

со ссылками на норму налогового законодательства. 

 

Таблица 14 – Характерные нарушения законодательства о налогах и сборах, выявляемые 

в ходе проведения налоговых проверок налога на прибыль организаций 

Характер налогового 
правонарушения 

Виды налогового правонарушения 
Статьи НК 

РФ, которые 
нарушены 

1. Занижение 
налоговой базы  

1) Неполное отражение в учете доходов от реализации; 
2) не исчислены доходы в виде сумм кредиторской 
задолженности (обязательств перед кредиторами), 
подлежащей списанию в связи с прекращением 
деятельности организации и исключением из ЕГРЮЛ, 
сумм кредиторской задолженности (обязательств перед 
кредиторами), подлежащей списанию в связи с 
истечением срока исковой давности; 
3) занижение доходов от сделки между 
взаимозависимыми лицами; 
4) занижение дохода на стоимость ТМЦ, выявленных в 
результате инвентаризации; 
5) занижение налоговой базы вследствие неправомерного 
учета в составе косвенных расходов: арендных 
(лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество, оплату труда работников, участвовавших в 
процессе производства, оплату стоимости работ 
субподрядчиков (сторонних организаций), являющихся 
прямыми расходами и подлежащих налоговому учету в 
соответствии со статьей 318 НК РФ (налогоплательщиком 
перечень прямых расходов определен в учетной политике 
для целей налогообложения без учета экономически 
обоснованных показателей, обусловленных 
технологическим процессом); 
6) неправомерное единовременное списание в расходы 
стоимости выполненных работ, осуществленных в 
случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения объектов 
основных средств; 

п. 2 ст. 249, 
п 2 ст. 257, 
п. 5 ст. 270, 
п. 1 ст. 274, 
п. 1 ст. 318, 
319 НК РФ  
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Продолжение таблицы 14 

Характер налогового 
правонарушения 

Виды налогового правонарушения 
Статьи НК 

РФ, которые 
нарушены 

2. Завышение 
расходов, 
принимаемых 
при исчислении 
налоговой базы  

1) В результате неправильного расчета прямых расходов 
и неверного определения доли остатка незавершенного 
производства, нереализованной готовой продукции; 
2) на сумму убытка, полученного от реализации 
основного средства; 
3) на сумму затрат по реконструкции газопровода и 
газоснабжения, арендованных помещений; 
4) на сумму приобретенных продуктов для питания 
работников при отсутствии заключения коллективного 
договора; 
5) по причине неправильного определения 
амортизационной группы по объектам, по причине 
двойного включения расходов на капитальные вложения 
по основным средствам, а также суммы расходов на 
капитальные вложения по телесистеме, по которой 
амортизация не начислялась ввиду списания по 
первоначальной стоимости в месяце приобретения; 
6) на НИОКР; 
7) на сумму необоснованных, документально не 
подтвержденных затрат 

п. 1 ст. 248, 
п. 1, 2 
ст. 249, 
п.1 ст. 256, 
п. 1 ст. 252, 
ст. 255,  
п. 1 ст. 265 
п. 3 ст. 266, 
п. 1, 3 
ст. 268, 
п. 5 ст. 269, 
ст. 270,  
п. 3 ст. 271, 
ст. 323 
НК РФ 

3. Необоснованное 
включение в состав 
внереализационных 
расходов  

1) Резерв по сомнительным долгам, затраты по аренде 
нежилого помещения; 
2) суммы пеней, штрафов и иных санкций, 
перечисляемых в бюджет (в государственные 
внебюджетные фонды), а также штрафов и других 
санкций, взимаемых государственными организациями, 
которым законодательством Российской Федерации 
предоставлено право наложения указанных санкций; 
3) расходы на сумму спонсорской помощи; 
4) расходы в виде стоимости безвозмездно переданного 
имущества (работ, услуг, имущественных прав); 
5) расходы на сумму подарков и благотворительная 
помощь; 
6) дебиторская задолженность без докуметального 
подтверждения, а также дебиторская задолженность, 
которая должна быть списана за счет резерва по 
сомнительным долгам, и дебиторская задолженность, по 
которой срок исковой давности не истек; 
7) проценты по кредитам (в полном объеме, без 
соблюдения требований статьи 269 НК РФ); 
8) суммы по операциям, связанным с ценными бумагами; 
9) стоимость ликвидируемых и недостроенных объектов 

ст. 247, 
п. 14 ст. 250, 
ст. 252, 
п. 1 265, 
пп. 1 п. 1 
ст. 268, 
п. 1 ст.269, 
270, 271, 
п. 1, 8 
ст. 272, 328 
НК РФ 

4. Не 
пропорциональное 
отнесение  
доходов по видам 
деятельности 
при совмещении 
 двух режимов 
налогообложения: 
 общего и ЕНВД 

При совмещении двух режимов налогообложения: 
общего и системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и ведении раздельного учета 
расходов величина расходов, приходящаяся на 
деятельность, переведенную на уплату единого налога на 
вмененный доход, определена непропорционально доле 
доходов организации от деятельности, переведенной на 
уплату единого налога на вмененный доход, в общем 
доходе организации по всем видам деятельности 

п. 9 ст. 274 
  НК РФ 
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Продолжение таблицы 14 

Характер налогового 

правонарушения 
Виды налогового правонарушения 

Статьи НК 

РФ, которые 

нарушены 

5. Необоснованное 

завышение расходов 

путем оформления 

сделок с фирмами-

однодневками 

Необоснованное завышение расходов путем оформления 

сделок с фирмами-однодневками (документы, 

представленные налогоплательщиком в подтверждение 

расходов, содержат недостоверные и неподтвержденные 

данные, соответственно не могут служить в качестве 

документов, подтверждающих расходы в целях 

исчисления налога на прибыль организаций) и 

взаимозависимых лиц при отсутствии реальности 

операций по документам, содержащим недостоверные 

сведения 

п.1 ст.252, 

ст.253,  

пп. 12 п. 1 

ст. 264 

НК РФ  

6. Завышение 

расходов на сумму 

амортизационных 

отчислений 

Завышение расходов на сумму амортизационных 

отчислений по основным средствам на объекты, 

непосредственно не участвующие в производстве и 

реализации товаров, работ услуг 

п. 1 ст. 257 

НК РФ  

7. Завышение 

расходов 

по контролируемой 

задолженности 

Завышение расходов по контролируемой задолженности 

при получении займов от иностранных взаимозависимых 

компании при несоблюдении условий применения пп. 2-

4 ст. 269 НК РФ 

п. 2 ст. 269 

НК РФ 

8. Нарушение 

порядка исчисления 

и удержания налога 

на прибыль 

с доходов 

иностранных 

организаций 

Налоговым агентом не исчислен и не удержан налог на 

прибыль организаций с доходов иностранных 

организаций, получающих доходы от источников в 

Российской Федерации, не связанные с постоянным 

представительством в Российской Федерации, в 

частности, доходы в виде процентов по долговым 

обязательствам российских организаций 

п. 4 ст. 286, 

ст. 309,  

п. 1 ст.310 

НК РФ 

Источник: составлено автором с использованием [204] 

 

Контрольно-надзорные функции налоговых органов в системе 

экономической безопасности имеют особое значение, поскольку результатом 

выявленных правонарушений и привлечения к ответственности 

налогоплательщиков является пополнение налоговыми доходами бюджетов всех 

уровней бюджетной системы страны. Как пример: в 2018 году по результатам 

контрольно-аналитической работы налоговых органов в бюджет поступило 

297 млрд рублей [156]. 

Камеральный контроль в настоящее время охватывает 100 % 

предоставляемых налогоплательщиками налоговых деклараций, а выездной 

налоговый контроль, напротив, уменьшается в широте охвата проверками 

налогоплательщиков при росте эффективности результатов проведения выездных 
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налоговых проверок. Совершенствование системы управления рисками позволило 

налоговым органам в 2018 году сузить охват налогоплательщиков выездными 

налоговыми проверками до 0,18 %, т.е. проверяются всего 2 налогоплательщика из 

тысячи, тогда как в 2017 году охват проверками составлял 0,24 % [201].  

С позиции обеспечения экономической безопасности субъектов налоговых 

отношений и достижения баланса интересов государства и налогоплательщиков 

значимыми результатами государственного налогового контроля (надзора) за 2018 

год отмечены следующие (таблица 15): 

 

Таблица 15 – Данные о результативности мероприятий государственного налогового 

контроля (надзора), осуществляемого территориальными налоговыми органами, за 2018 год 

Вид контроля (надзора) Данные о достигнутых результатах 

1. Налоговый 

контроль 

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в 

бюджетную систему РФ дополнительно начислено 363 млрд руб. 

Из общей суммы доначислений по контрольной работе по 

результатам выездных налоговых проверок доначислено 308 млрд 

руб. (84,7 % от общей суммы доначислений) 

2. Валютный 

контроль 

Территориальными налоговыми органами проведено 35, 4 тыс. 

проверок соблюдения валютного законодательства, которыми: 

- выявлено 71,1 тысяч нарушений валютного законодательства; 

- составлено 87 599 протоколов об административном 

правонарушении, по которым предъявлено штрафных санкций на 

сумму 1,93 млрд рублей; 

- выявлен рост в 2 раза нарушений, связанных с нерепатриацией 

денежных средств, число которых составило 4 426 нарушений; 

- выявлен рост в 3,7 раза числа нарушений, связанных с 

осуществлением незаконных валютных операций, число которых 

составило 4 118; 

- вынесено 6 663 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного 

правонарушения (в 2,2 раза больше, чем в 2017 году) и 2695 

предписаний об устранении нарушений валютного 

законодательства (в 2,5 раза больше, чем в 2017 году). 

3. Контроль  

за соблюдением 

законодательства 

о применении ККТ 

Проведено более 38 тыс. проверок применения контрольно-

кассовой техники, полноты учета выручки и использования 

специальных банковских счетов, в том числе: 

- по вопросу соблюдения законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники – 35 тыс.; 

- по вопросу полноты учета выручки денежных средств – 2,8 тыс.; 

- по вопросу использования специальных банковских счетов – 

1 тыс. 

По результатам проведенных проверок налоговыми органами 

установлено 33,7 тыс. нарушений. Результативность составила 

86,9 %. Предъявлены штрафные санкции на сумму более 247 млн 

руб., из которых взыскано 193 млн руб. (или 78 %)  
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Продолжение таблицы 15 

Вид контроля (надзора) Данные о достигнутых результатах 

4. Контроль в сфере 

регулирования 

отношений, 

возникающих в области 

организации и 

проведения лотерей 

Разрешения на проведение всероссийских негосударственных 

лотерей в 2018 г. не выдавались в связи с изменением российского 

законодательства. Проведена 1 плановая проверка оператора лотереи, 

по результатам которой установлено нарушение требований 

Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» и иных 

нормативных правовых актов в процессе проведения лотерей 

5. Выдача лицензий и 

лицензионный контроль 

1. Лицензии на осуществление деятельности по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции 

имеют 30 юридических лиц. Проведены 4 плановые проверки 

лицензиатов, осуществляющих деятельность по производству и 

реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, 

по результатам которых выявлено 1 нарушение лицензионных 

требований. 

2. Лицензии на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах имеет 30 юридических лиц. В отношении 

лицензиатов, осуществляющих деятельность по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, 

проведено 5 плановых проверок и 82 внеплановые проверки, по 

результатам которых составлено 184 протокола об 

административных правонарушениях 

6. Оценка и прогноз 

состояния исполнения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской Федерации 

Для проведения оценки и составления прогноза состояния 

исполнения обязательных требований законодательства ФНС 

России уделяет большое внимание: 

- повышению уровня налоговой дисциплины и созданию 

комфортных условий для исполнения налогоплательщиками 

налоговых обязанностей за счет эффективной контрольно-

надзорной деятельности и высокого качества предоставляемых 

услуг для законного и прозрачного ведения бизнеса; 

- использованию продвинутой аналитики и цифровых технологий 

(базовые системы – АСК НДС-2, АСК ККТ и система онлайн 

кабинетов для всех категорий плательщиков; 

- применению технологии «Больших данных», концептуально 

изменившей подход к проведению проверок, сведению к 

минимуму влияние человеческого фактора; 

- использованию института налогового мониторинга для прогноза 

налоговых последствий совершаемых операций за счёт постоянного 

обмена данными между налоговым органом и налогоплательщиком;  

- применению новой технологии контрольно-кассовой техники, 

позволяющей контролировать один из наиболее трудно 

администрируемых секторов экономики – розничную торговлю и 

систему маркировки товаров; 

- предоставлению услуг по повышению налоговой грамотности 

налогоплательщиков на базе 54 электронных сервисов («Личный 

кабинет физического лица», «Личный кабинет юридического лица», 

«Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Риски 

бизнеса: проверь себя и контрагента» и др.), использование которых 

позволяет повысить уровень соблюдения налоговой дисциплины 

Источник: составлено автором с использованием [204] 
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Достигнутые в 2018 году результаты по осуществлению ФНС России 

государственного контроля свидетельствуют о повышении эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в целом и высоком качестве предоставляемых 

налогоплательщикам государственных услуг, позитивно влияющих: на 

социальную стабильность, собираемость налогов и сборов для пополнения 

налоговыми доходами бюджета, сохранение и рост налоговых баз; т.е. на создание 

условий для обеспечения экономической безопасности. 

Четвертая группа традиционных методов налогового 

администрирования – анализ. В данной группе можно выделить три основных 

направления аналитической работы: 

1 – анализ и оценка результативности деятельности налоговых органов, 

проводимый по данным их внутренней отчетности; 

2 – анализ налогового потенциала территории; 

3 – анализ деятельности налогоплательщика. 

Каждое из перечисленных направлений анализа содержит несколько видов 

анализа, реализуемых в системе налогового администрирования и развиваемых 

методологически и технически. 

Первое направление анализа подчинено цели оценки эффективности всех 

направлений деятельности налоговых органов на основе достигнутого уровня 

ключевых показателей, утвержденных ФНС России. Системы индикаторов 

(показателей) для такой оценки утверждаются ежегодно, сравниваются с 

фактически достигнутыми показателями по окончании отчетного и налоговых 

периодов и с учетом введенных коэффициентов значимости каждого показателя. 

При этом: 

- коэффициент, значением меньше 1, применяется к показателям «число 

контрольно-надзорных мероприятий всего», «количество организаций, состоящих 

на учете в налоговых органах на конец года»; 

- коэффициент, равный 1, применяется к показателям «количество 

юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕНРЮЛ», «количество 

организаций, применяющих специальные налоговые режимы», «количество 
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организаций на общей системе налогообложения», «налоговая база по налогу на 

прибыль»; 

- коэффициент, значением больше 1, применялся к показателям поступлений 

страховых взносов на обязательное социальное страхование (форма 1-НМ) и 

поступлений налоговых платежей от налогоплательщиков, состоящих на 

налоговом учете в межрегиональных (межрайонных) инспекциях и 

межрегиональных инспекциях по федеральным округам (форма 1 – МР). 

Применение коэффициентов значимости показателей деятельности 

налоговых администраций позволяет определять рейтинг регионов по результатам 

работы за отчетные периоды. 

Второе направление анализа налогового потенциала территории следует 

признать значимым с позиции информационного обеспечения оценки уровня 

экономической безопасности. В информационных ресурсах ФНС России ежегодно, 

с использованием программного продукта ПАК «Аналитика», формируется 

Налоговый паспорт всех субъектов РФ, представляющий собой перечень из 362 

показателей, структурированных в 12 разделов. Структура Налогового паспорта на 

примере Самарской области за 2018 год приведена нами в таблице 16. Полное 

содержание Налогового паспорта по Самарской области приведено в 

приложении В. 

 

Таблица 16 – Данные о разделах и группах показателей Налогового паспорта по Самарской 

области за 2018 год 

Наименование разделов 

Налогового паспорта 
Содержание  разделов Налогового паспорта 

Раздел 1 – Социально-

экономическая 

характеристика региона 

Содержит 52 показателя об объеме ВРП, индексах физического 

объема ВВП, промышленного производства по видам промышленной 

деятельности, объемах отгруженных товаров и выполненных работах 

по видам деятельности, о внутреннем и внешнем торговом обороте, 

курсе доллара, инвестициях, прибыли, реальных денежных доходах, 

численности населения и налогоплательщиков и др. 

Раздел 2 – Основные 

показатели налоговой 

базы по 

администрируемым 

доходам 

Содержит 118 показателей: по налогу на прибыль организаций, 

налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, 

налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам, налогу на 

имущество организаций, налогу на имущество физических лиц, 

земельному налогу, транспортному налогу, сбору за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, специальным налоговым 

режимам (УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патенты), страховым взносам 



79 

 

Продолжение таблицы 16 

Наименование разделов 

Налогового паспорта 
Содержание  разделов Налогового паспорта 

Раздел 3 – Льготы 

по отдельным 

администрируемым 

доходам 

Содержит 14 показателей по суммам, не поступающим в 

бюджет в части применения льгот: по налогу на прибыль 

организаций, налогу на имущество организаций, земельному 

налогу, транспортному налогу и  налогу на имущество 

физических лиц 
Раздел 4 – Основные 

показатели контрольной 

работы налоговых органов 

Содержит 12 показателей по проведенным выездным и 

камеральным налоговым проверкам, выявленным нарушениям 

Раздел 5 – Поступление 

основных 

администрируемых 

доходов в структуре 

консолидированного 

бюджета РФ 

Содержит 32 показателя  по поступлениям налоговых доходов 

в консолидированный бюджет, в том числе в федеральный, в 

разрезе всех администрируемых на территории налогов и сборов 

Раздел 6 – Поступление 

доходов по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование в 

РФ 

Содержит 4 показателя по видам страховых и других взносов 

на обязательное страхование 

Раздел 7 – Поступления 

администрируемых 

доходов 

в консолидированный 

бюджет РФ в структуре 

основных видов 

Содержит 34 показателя поступлений налоговых доходов в 

консолидированный бюджет страны в разрезе: федеральных 

налогов, региональных и местных налогов и сборов, специальных 

налоговых режимов, и страховых взносов на обязательное 

социальное страхование, а также в разрезе видов экономической 

деятельности 
Раздел 8 – Задолженность 

по налогам и сборам, 

пеням и налоговым 

санкциям в бюджетную 

систему РФ 

Содержит 23 показателя о задолженности по налогам и сборам, 

страховым взносам на обязательное социальное страхование в 

разрезе бюджетов и видов задолженности 

Раздел 9 – Задолженность 

по налогам, сборам, 

страховым взносам, пеням 

и налоговым санкциям в 

бюджетную систему РФ 

Содержит 34 показателя по видам задолженности в 

бюджетную систему РФ (совокупной, отсроченной, 

приостановленной к платежу) и в разрезе видов экономической 

деятельности 

Раздел 10 – Показатели 

налоговой нагрузки 

Содержит 12 показателей налоговой нагрузки, исчисленной в 

%% к ВВП, в разрезе видов налогов 
Раздел 11 – Показатели 

налоговой нагрузки 

по отдельным видам 

экономической деятельности 

в 2017-2018 гг. 

Содержит 12 показателей о поступлении налоговых доходов в 

консолидированный бюджет РФ, обороте организаций и 

налоговой нагрузке в разрезе видов экономической деятельности 

Раздел 12 – Оценка 

и прогнозирование 

поступлений отдельных 

налогов 

Содержит 15 показателей  по поступлению отдельных налогов 

(налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на имущество организаций, налога на 

имущество физических лиц, налога на доходы физических лиц), 

темпов их роста и др. 
Источник: составлено автором с использованием [204] 
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Детальное представление в формате Налогового паспорта субъекта РФ 

налоговой информации о формировании доходов бюджетов всех уровней и, что 

важно, бюджета региона, дает возможность вариативного моделирования 

ситуации развития региона, его зависимости от угроз, возникающих в связи с 

недопоступлением налоговых доходов в бюджет, как следствие, со снижением 

бюджетной обеспеченности, осложнением ситуации по оказанию региональными 

властями государственных услуг населению, возникающим дефицитом бюджета 

и т.д. 

Третье направление анализа касается деятельности налогоплательщика. Его 

значение в информационном обеспечении управления устойчивым развитием и 

экономической безопасностью региона неоспоримо.  

При проведении предпроверочного анализа деятельности 

налогоплательщика выявляются риски, связанные с неправильным исчислением 

сумм, подлежащих перечислению в бюджет, неправомерным использованием схем 

незаконной налоговой оптимизации. Это позволяет сделать правильный отбор 

организаций для проведения выездных налоговых проверок и других контрольно-

надзорных мероприятий. 

В ходе проведения камеральных и выездных налоговых проверок 

анализируются все стороны финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

осуществление сделок, влияющих на величину налоговой базы и результат 

определения объемов налогов для перечисления в бюджет. 

Кроме названных традиционных форм проведения анализа организации-

налогоплательщика используются различные виды анализа отдельных областей 

деятельности и операций организации, например валютных операций, сделок с 

недвижимостью, экспорта продукции и других, с целью уточнения отдельных 

параметров формирования налоговых баз и исчисления сумм налоговых платежей 

в бюджет. 

Пятую и шестую группы методов налогового администрирования, 

касающихся проблем организации мониторинга, принятия решений на основе 

обработанной информации и ее анализа, корректировки деятельности налоговых 



81 

 

администраций с целью достижения требуемого уровня экономической 

безопасности региона, рассмотрим в следующих разделах работы. 

Следует отметить произошедшее в последнем десятилетии активное 

развитие практически всех функций и методов налогового администрирования, на 

которое существенное воздействие оказало использование цифровых технологий. 

Приведем примеры: 

1) в области контроля при полной оцифровке доходов и расходов 

налогоплательщиков, их налогового поведения появляется возможность 

определения «правильного налогового поведения» и стимулирования 

налогоплательщиков к соблюдению ими налоговой дисциплины. Правильные 

модели налогового поведения, определяющие рейтинг налогоплательщиков, могут 

быть использованы в реализации преференциальной политики, в том числе в 

рамках ускоренного возмещения НДС, уплаты таможенных пошлин и т.д. 

Цифровые технологии уже используются для противодействия контрафакту, для 

идентификации и чипизации товаров. Проводится интернационализация способов 

и методов противодействия уклонению от уплаты налогов от деятельности с 

использованием криптовалют; 

2) в сфере регулирования налоговых отношений для повышения 

эффективности этой функции потребуются оцифровка адресных налоговых 

инструментов и формирование на их основе поведенческих реакций 

налогоплательщиков в процессе реализации налоговых отношений с государством. 

Стимулирующая составляющая в налоговом регулировании побуждает 

налогоплательщиков создать конкурентные преимущества для льготируемых 

видов деятельности. Оцифровке подлежит информация о каждом 

налогоплательщике, адресности и составе применения налоговых льгот. 

Информационные технологии используются в регулировании налогообложением 

особых экономических зон, моногородов и других территорий, где активно 

внедряются специальные налоговые режимы, используются налоговые 

преференции для усиления инвестиционной активности. Комплекс мер налогового 
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регулирования в условиях цифровизации получает новый импульс развития на 

основе информационных и телекоммуникационных технологий;  

3) аналитическая функция налогового администрирования становится более 

эффективной, поскольку через электронные сервисы, созданные на цифровых 

технологиях, в налоговые органы предоставляются данные всех форм 

бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций. Использование информации 

отчетности необходимо при проведении предварительного анализа и составлении 

плана мероприятий по выездным налоговым проверкам. Это позволяет сократить 

время на проведение камеральных налоговых проверок и др.  

Поскольку внедрение современных информационных и цифровых 

технологий в деятельность налоговых органов уже осуществляется и направлена 

она на повышение качества налогового администрирования, качества 

предоставления государственных услуг налогоплательщикам, то цифровизация 

поможет развить уже имеющийся потенциал, создать новую, более качественную 

информационную основу для аналитической работы и решения других задач 

налогового администрирования в системе обеспечения экономической 

безопасности региона.  

Цифровизация в современных условиях распространяется также на 

регистрационно-учетные технологии налогового администрирования. В частности, 

она позволяет субъектам налоговых отношений: 

- осуществлять сервисные интернет-услуги; 

- использовать новые информационные технологии в регистрации и учете 

налогоплательщиков; 

- применять облачные технологии для повышения эффективности 

взаимодействия налоговых администраций; 

- использовать block-chain технологии; 

- трансформировать налоговую отчетность к глобальным цифровым 

сервисам.  

«Цифровизация деятельности субъектов налоговых отношений может 

способствовать уменьшению масштабов уклонения от налогов, предоставляя 



83 

 

дополнительные инструменты для анализа налоговых данных и выявления 

нарушений. Базы данных налоговых служб могут использоваться наряду с другими 

национальными статистическими каналами для сбора информации о гражданах, 

компаниях и экономике регионов. Эта информация может быть использована для 

планирования будущих доходов, расходов и формирования налоговой политики» 

[60, с. 145]. 

Заметим, что в зарубежных странах имеется достаточный опыт 

использования цифровых информационных технологий в работе с «большими 

данными», на основании которого автоматизируются значительные части 

налоговых проверок, систематизируется информация для анализа. Некоторые 

примеры приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Примеры использования цифровых информационных технологий 

в отдельных странах  

Страны Примеры использования цифровых информационных технологий 

Европейский 

союз 

1) В администрировании косвенных налогов в ряде стран ЕС применяется 

электронная отчетность, формируемая в соответствии с требованиями 

Международной системы обмена информацией по НДС стран Евросоюза – 

VIES. Используется для отслеживания сделок налогоплательщиков между 

странами ЕС. 

2) Автоматизированная система контроля за перемещением подакцизных 

товаров (Excise Movement and Control System) позволяет отслеживать 

движение товаров, подлежащих обложению акцизным налогом на территории 

стран ЕС 

Китай Реализуется «золотой налоговый проект» – система частичного электронного 

выставления счетов по НДС 

Бразилия Используется система обязательного электронного выставления счетов-

фактур (Nota Fiscal Electonica) 

 Источник: составлено автором с использованием [60, с. 146-150] 

 

В Российской Федерации цифровые информационные технологии 

развиваются около десяти лет, с момента, когда в эксплуатацию была запущена 

автоматизированная система контроля за возмещением налога на добавленную 

стоимость – АСК НДС. Последующая модификация системы в форме АСК НДС-2 

позволила получить ощутимые для экономики результаты: сократились потери 

бюджета от незаконного возмещения НДС, зафиксирован рост поступлений 

данного налога в бюджет, причем темпы роста налоговых доходов от НДС в период 



84 

 

2013-2017 гг. значительно превышали темпы экономического развития и темпы 

роста доходов консолидированного бюджета Российской Федерации. Кроме того, 

сократились фирмы-однодневки более чем в 5 раз. Еще более эффективной система 

налогового администрирования стала при онлайн-обмене данными между 

торговыми точками и налоговой службой, организованном на основе нового 

поколения контрольно-кассовой техники (ККТ). 

 Новыми продуктами применения цифровых технологий в системе 

налогового администрирования, обеспечивающего экономическую безопасность в 

регионах, являются:  

- государственная информационная система маркировки товаров и 

мониторинга их оборота; 

- единая государственная автоматизированная информационная система 

учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (ЕГАИС); 

- федеральная государственная информационная система «Единый реестр 

населения страны» (ФГИС «ЕРН»). 

 Характеристика продуктов, созданных на основе цифровых технологий, 

используемых налоговыми органами для повышения эффективности своей 

деятельности и обеспечения экономической безопасности, приведена в 

приложении Г.  

Цифровые и IT-технологии используются в сфере налоговых отношений для 

контрольной работы с физическими лицами: по автоматическому электронному 

информированию налогоплательщиков по обязательствам; оказанию 

информационных и консультационных услуг в отношении порядка исчисления 

налогов и подачи деклараций; по информированию о налоговой задолженности и 

т.д. Основные характеристики электронных сервисов приведены в приложении Д. 

Охарактеризованный выше комплекс мер по улучшению администрирования 

доходов бюджетов бюджетной системы, основанный на цифровизации, 

использовании современных технологий обработки больших массивов данных, 

интеграции этих данных в единое информационное пространство, предоставляет 
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новые возможности для формирования единой информационной среды 

государственных органов (таможенных, органов МВД, следственного комитета и 

других), осуществляющих вместе с налоговыми органами мероприятия сквозного 

налогового контроля по противодействию уклонению от уплаты налогов и сборов 

в бюджетную систему. 

 

 

2.2 Развитие налогового контроля как инструмента противодействия 

уклонению от уплаты налогов 

 

 

В экономической литературе все чаще встречаются различные позиции 

исследователей в отношении мер противодействия уклонению от уплаты налогов. 

М. Р. Пинская считает, что «создание системы противодействия уклонению уплаты 

от налогов предполагает разработку мер, направленных на совершенствование 

характера взаимоотношений налогоплательщиков и государства по поводу 

мобилизации доходов в бюджетную систему. Основное внимание должно быть 

уделено гармонизации интересов участников налоговых отношений, под которой 

мы понимаем нахождение баланса интересов экономических агентов, 

представителей государственной и муниципальной власти в процессе 

перераспределения налоговыми методами вновь созданной и приращенной 

стоимости» [93, с. 280-281]. Комплекс мер по противодействию уклонению от 

уплаты налогов реализуется в экономико-правовом поле через реализацию 

функций налогового администрирования, перечень которых мы приводили в 

предыдущих разделах работы. Причем речь не идет о применении точечных мер по 

выявлению налоговых правонарушений, а о создании целой системы 

противодействия уклонению от уплаты налогов. Для создания такой системы 

«необходимо сформировать институт эффективного и качественного контроля 

деятельности налогоплательщика, выражающийся в переходе от проверки 

свершившегося факта налогового правонарушения к фокусировке на оценке 
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текущих процессов деятельности экономического агента, своевременном 

выявлении «болевых точек» и реализации идеи новой философии взаимодействия 

налогоплательщика с налоговыми органами» [93, с. 280]. 

Следует заметить, что при этом сохраняются две противоречивые тенденции: 

с одной стороны, региональные власти и налоговые органы стремятся к 

ужесточению требований к соблюдению налоговой дисциплины, что продиктовано 

на законодательном уровне [18], с другой – реализуют в свой деятельности модели 

управления налоговыми рисками, основанные на уважительном отношении к 

налогоплательщику.  

Первая тенденция, связанная с ужесточением налогового 

администрирования, в первую очередь налогового контроля, выглядит еще 

противоречивее, учитывая тот факт, что уклонение от уплаты налогов признается, 

в соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

уголовно наказуемым для физического лица: либо штрафом, либо лишением 

свободы. Сумма штрафа или срок лишения свободы зависят от размера 

неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов. 

С позиции налогового права, «выполнение конституционной обязанности 

платить законно установленные налоги и сборы обеспечивается  мерами 

государственного принуждения» [65], характеристика которых приведена в 

таблице 18. 

Несмотря на то что характеристика перечисленных в таблице мер в большей 

степени относится к правоприменительной практике, их реализация на практике не 

обходится без взаимодействия с налоговым контролем.  

Методы государственного противодействия уклонению от уплаты налогов 

можно представить в систематизированном виде для выявления взаимосвязей их с 

методами налогового контроля или, напротив, установить обязательность 

применения мероприятий налогового контроля в системе противодействия 

уклонению от уплаты налогов.  
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Таблица 18 – Система мер государственного принуждения по уплате налогов и сборов 

Меры государственного 

принуждения 
Общая характеристика 

1. Предупредительные меры 

(профилактика нарушений 

налогового законодательства при 

наличии налоговых рисков) 

 

Предоставление (раскрытие) информации, связанной с 

рисками уклонения от уплаты налогов для проведения 

мероприятий налогового контроля, в т.ч. сообщения о 

закрытии счетов, создании или прекращении 

обособленных подразделений, контролируемых сделках 

и т.д. 

2. Пресекательные меры Приостановление операций по счетам организаций и 

ИП, если ими не представлены в установленные сроки 

декларации. 

Арест имущества для обеспечения решения о взыскании 

налогов, пени и штрафов 

3. Правовосстановительные меры Обеспечение исполнения обязанности 

налогоплательщика уплаты налогов, возмещения 

ущерба от несвоевременной уплаты или неполной 

уплаты через начисление пени 

4. Карательные меры Приостановление операций по счетам, арест имущества, 

запрет на отчуждение имущества 

5. Меры, обеспечивающие 

производство по делам о 

нарушениях законодательства, за 

которые применяются меры 

наказаний по видам юридической 

ответственности 

Помимо карательных мер сюда относится взыскание 

дополнительных платежей – пени или компенсации 

потерь государства в результате недополучения налогов  

или задержки их уплаты и др. 

Источник: составлено автором с использованием [65] 

 

Целесообразно, на наш взгляд, выделение двух групп методов 

государственного противодействия уклонению от уплаты налогов: 

1 группа – специальные налоговые инструменты противодействия 

уклонению от уплаты налогов, закрепленные во второй части Налогового кодекса 

Российской Федерации, направленные на противодействие уклонения от уплаты по 

конкретному налогу или сбору. К ним можно отнести: 

- установление ограничений, например, на применение упрощенной системы 

налогообложения для определенных категорий организаций и индивидуальных 

предпринимателей (ИП); 

- введение нормативов на определенные виды расходов, принимаемых для 

исчисления налоговой базы и определения сумм налогов, подлежащих уплате в 

бюджет; 
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2 группа – универсальные налогово-правовые инструменты, действие 

которых не ограничено конкретным видом налога и которые направлены на 

противодействие уклонению от уплаты налогов в соответствии с налоговым 

законодательством, в целом. К ним относятся: 

- бесспорное взыскание сумм налогов по решению налогового органа; 

- применение мер юридической и налоговой ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- контроль за обоснованностью получения налогоплательщиками налоговой 

выгоды; 

- признание незаконными сделок, заключенных участниками налоговых 

отношений с целью уклонения от уплаты налогов, и применения схем 

минимизации налоговой нагрузки. 

Примеры реального эффекта противодействия уклонению от уплаты налогов 

видны в материалах Высшего арбитражного суда РФ. Судебная практика 

разрешения налоговых споров, предполагающая презумпцию добросовестности 

налогоплательщиков и других участников налоговых отношений в сфере 

экономики, определила понятие налоговой выгоды как «уменьшение размера 

налоговой обязанности вследствие уменьшения налоговой базы, получения 

налогового вычета, налоговой льготы, применение более низкой налоговой ставки, 

а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета» 

[20]. 

 Обстоятельствами получения налоговой выгоды могут быть выявленные 

при проведении мероприятий налогового контроля факты:  

- неритмичного характера проводимых хозяйственных операций или их 

разовый характер; 

-  осуществления операций не по месту нахождения налогоплательщика; 

- использования многочисленных посредников в хозяйственной 

деятельности; 

- наличия взаимозависимости участников сделок и другие. 



89 

 

 Следует отметить, что появлению таких фактов могут способствовать 

условия, созданные в стране или регионе в результате воздействия международной 

конкуренции как внутри страны, так и за рубежом.  

 Специалисты отмечают, что конкуренция на мировых рынках, связанная с 

расширением международных хозяйственных связей, привлечением большого 

количества стран к многосторонним операциям, постоянным внесением изменений 

в налоговые системы государств, приводит не только к понижению налоговых 

ставок, но и к применению так называемого негативного налогообложения, 

прямому поощрению экспорта капитала в низконалоговые юрисдикции (офшоры).  

На этом фоне в России возникла необходимость ускоренного решения 

проблемы двойного налогообложения при совершении международных сделок 

путем создания новых инструментов государственного противодействия 

уклонению от уплаты налогов. Основным инструментом в решении данной 

проблемы следует признать международный обмен налоговой информацией, на 

основе которого развиты инструменты контроля, применяемые в России в сфере 

трансфертного ценообразования, установления взаимозависимых лиц и 

администрирования контролируемых иностранных компаний (КИК). 

Усиление налоговой конкуренции в международных отношениях ускорило 

необходимость создания в России условий для неконфликтных и комфортных 

взаимоотношений в процессе налогового производства. Такие условия в научной 

литературе называют гармонизацией интересов участников налоговых отношений.  

В основе гармонизации лежит система принципов: 

«1) обеспечение справедливого налогообложения, основывающего на 

соразмерном распределении налоговой нагрузки; 

2) проведение налоговой политики, направленной на снижение налоговых 

рисков государства и налогоплательщиков; 

3) соблюдение государством прав и интересов налогоплательщиков, 

уважение института собственности; 

4) ответственности носителей власти перед налогоплательщиками за 

качество предоставляемых общественных благ на государственном и 

муниципальных уровнях; 
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5) соблюдение налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов 

в бюджеты публичных правовых образований; 

6) активное участие налогоплательщиков в решении общегосударственных и 

муниципальных задач за счет усиления их влияния на качество предоставляемых 

общественных благ прежде всего на региональном и местном уровнях» [93, с. 281]. 

Реализация таких принципов в мировой практике выстроена на основе риск-

ориентированного управления, а в России – на основе риск-ориентированного 

налогового контроля.          

Рассмотрим сначала некоторые примеры зарубежной практики. Организация 

функционирования налоговых систем в разных странах имеет существенные 

отличия, что обусловлено рядом факторов: 

- во-первых, отличается сама структура налоговых органов, которая может 

включать таможенные органы, службу судебных приставов, налоговый трибунал и 

другие; 

- во-вторых, в некоторых странах в зависимости от особенностей 

политического устройства, «помимо государственного налогового ведомства 

существуют муниципальные налоговые (или иные) структуры. В ряде стран 

муниципальные образования находятся во взаимосвязи с государственными 

структурами. При этом государственная структура осуществляет определенный 

мониторинг муниципальных образований» [52, с. 54]. Например, в таких странах, 

как Дания и Швеция, используется схема межрегионального управления, 

организованы структуры для работы с налогоплательщиками в виде общественных 

контор, осуществляющих практическую помощь налогоплательщикам 

(консультационную, информационную и др.); 

- в-третьих, в ряде стран налоговое законодательство достаточно простое, но 

в то же время есть страны, имеющие сложный и обширный состав налогового 

законодательства, включающий помимо собственно налогового законодательства 

массу дополнительных разъяснений по различным вопросам налогообложения; 

- в-четвертых, отличается количественный состав налоговых органов. 

Например, налоговые органы Австралии отличаются мощным центральным 
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аппаратом налоговых органов, в которых выделяют четыре блока: «структуры, 

которые занимаются повышением собираемости налогов»; «структуры, 

осуществляющие текущие процессы налогового администрирования»; 

«информаторы»; «управление кадров и ресурсов». 

Количественный состав и структура налоговых органов позволяют решить 

разный объем конкретных задач в области налогового контроля и обеспечения 

бюджетов доходами от уплаты налоговых платежей. В каждой стране разработаны 

и реализуются собственные национальные модели взаимодействия с 

налогоплательщиками, влияющими на комфортность инвестиционного климата. 

 Приведем некоторые примеры. В Великобритании реализуется риск-

ориентированный метод исполнения налогового законодательства, направленный 

в первую очередь на крупные компании. На основании практики применения этого 

метода создана национальная модель управления налоговыми рисками, которая 

предполагает поэтапную реализацию взаимодействия налоговых органов с 

компаниями-налогоплательщиками:  

1 этап – определение условий и организации взаимодействия с компанией-

налогоплательщиком; 

2 этап – составление обзора рисков компании; 

3 этап – ознакомление руководства компании с обзором рисков; 

4 этап – разработка согласованного с налоговыми органами плана действий 

по управлению рисками и их нейтрализации; 

5 этап – присвоение риск-рейтинга компании-налогоплательщику. 

Применение такой модели способствует укреплению налоговой дисциплины 

и развитию налоговых отношений в первую очередь с компаниями, имеющими 

высокий рейтинг. 

Налоговые органы Австралии, создавая благоприятный налоговый климат в 

стране, преследуют в улучшении работы с налогоплательщиками цель, 

направленную на минимизацию издержек по исполнению налоговых обязательств. 

Австралийская бизнес-модель соблюдения налоговой дисциплины описана в 

экономической литературе (рисунок 5). 
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Источник: [93, с. 283] 

Рисунок 5 – Австралийская бизнес-модель соблюдения налоговой дисциплины 
 

Представленная на рисунке модель построена на концепции «обратной 

связи между уровнем соблюдения налогового законодательства и издержками по 

исполнению налоговых обязательств». Она основана на использовании ключевых 

инструментов управления налоговыми рисками. Более 70 австралийских 

компаний отмечают эффективное взаимодействие своих сотрудников с 

налоговыми органами [178]. 

Практике противодействия уклонению от уплаты налогов большое внимание 

уделяет Германия, где уклонение квалифицировано как основное правонарушение 

в уголовном налоговом праве, регулируемом Положением о налогах и сборах. 

Уклонением от уплаты налогов в Германии считаются факты предоставления 

налоговым органам неполной или неверной информации, сокрытие информации, 

важной для налогообложения, неполная уплата предусмотренных законом 

налоговых платежей или получение необоснованных налоговых льгот. Даже 

«попытка к уклонению рассматривается наказуемой в рамках этого закона, куда 

относится, например, несвоевременная подача налоговой декларации» [93, с. 66]. 
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Независимо от того, какими моделями отличаются особенности организации 

налоговых отношений между государством и компаниями-налогоплательщиками, 

реализация принципов гармонизация налоговых отношений в условиях развитой 

налоговой конкуренции предполагает законодательные разграничения 

полномочий между властными структурами всех уровней, согласование их 

интересов, направленных на обеспечение необходимыми и достаточными 

ресурсами для выполнения возложенных на них функций.  

«Регионы могут различаться по структуре взимаемых налогов, отношению 

их жителей к государственным программам и т.д. Чем больше полномочий 

возложено на федеральную власть, тем сложнее уравновесить диспропорции в 

уровне развития отдельных регионов. В то же время нельзя полностью отказаться 

от централизации налоговых поступлений, так как существует большое количество 

общественных благ, финансирование которых целесообразнее передать 

федеральной власти…» [77, с. 14]. 

Возвращаясь к проблеме реализации принципов, отмеченных в качестве 

ключевых для создания благоприятной налоговой среды в России, следует 

отметить наличие определенных конкурентных преимуществ в ряде российских 

регионов и, напротив, недостаточность налогового потенциала для обеспечения 

региона бюджетными источниками финансирования для реализации налоговой 

политики в регионе. Поэтому налоговая политика во многих исследованиях 

определяется в качестве внешнего фактора, влияющего на региональную 

конкурентоспособность. В то же время внутренние факторы зависят от условий и 

содержания социально ориентированной политики формирования и 

оптимального распределения бюджетных средств в регионах. Источниками 

конкурентных преимуществ российских регионов считаются природные и 

человеческие ресурсы, производство, инфраструктура и применяемые 

технологии, состояние экологии и др. 

В то же время не отвечает принципу справедливого налогообложения 

порядок, принятый в отношении объектов ресурсно-сырьевого потенциала. «Из-за 

неразвитости рентного налогообложения природных ресурсов при добыче из 
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месторождений с относительно лучшими горно-геологическими и экономико-

географическими характеристиками, тенденции к централизации налоговых 

доходов от добычи полезных ископаемых, а также к частному присвоению 

нефтяной и газовой ренты наличие богатых природных ресурсов не отражается на 

налоговых конкурентных преимуществах регионов» [77, с. 51-52]. 

Существенным внутренним фактором, влияющим на налоговую 

конкуренцию регионов, является налоговая нагрузка, отмеченная в 

энциклопедической литературе как «важнейший фискальный показатель 

налоговой системы страны, характеризующий совокупность эффектов влияния на 

экономику в целом и (или) на отдельных налогоплательщиков, которые связаны с 

экономическими ограничениями, возникающими в результате уплаты налогов и 

отвлечения денежных средств от других возможных направлений их 

использования» [106, с. 164]. Чрезмерное увеличение налоговой нагрузки создает 

серьезные предпосылки для формирования среди налогоплательщиков 

негативного отношения к системе налогообложения, стремления использовать 

законные и незаконные способы снижения собственных налоговых обязательств, 

т.е. является мотивом уклонения от уплаты налогов. 

 

 

2.3 Информационная безопасность в системе налогового администрирования 

 

 

Значимость и содержание информационной безопасности определены 

глобальным документом – Доктриной информационной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5.12.2016 

года № 646. Информационная безопасность трактуется доктриной как «состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз, при котором обеспечивается реализация 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое 
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социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и 

безопасность государства» [2]. По сути, такое определение носит всеобъемлющий 

характер, используется для понятийного аппарата в сфере обеспечения 

национальной безопасности применительно к каждому отдельному ее виду. 

Поэтому вместе с определением безопасности рассматривается система 

национальных интересов Российской Федерации в каждой отдельно выделяемой 

сфере. В информационной сфере национальные интересы как объективно 

значимые потребности личности, общества и государства касаются всей 

совокупности информации, объектов информатизации, информационных систем, 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сетей связи, 

информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с 

формированием и обработкой информации, развитием и использованием 

названных технологий, обеспечением информационной безопасности [2]. 

Совокупность информации и объектов информатизации рассматривается как 

информационная инфраструктура, в рамках которой развивается экономическая 

деятельность хозяйствующих субъектов, государственных органов, 

международные отношения и др.  

Поскольку сфера налоговых отношений определяется рамками 

взаимодействия государственных уполномоченных органов, включая налоговые 

органы, и налогоплательщиков, их развитие в имеющейся налоговой среде 

подвержено влиянию информации, которая возникает в результате такого 

взаимодействия. В этой связи отдельно следует отметить роль информационной 

инфраструктуры в системе управления налоговыми отношениями, для создания и 

развития которой задействованы многочисленные информационные ресурсы, базы 

данных, электронные сервисы, информационные мониторинги, функционирующие 

в налоговых органах на основе различных программных комплексов, нормативно-

справочной информации и IT-технологий. Большое значение имеет информация, 

получаемая в рамках информационного обмена от участвующих в нем 

государственных органов управления и международных организаций.  
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В январе 2012 года Федеральная налоговая служба утвердила свои позиции и 

ограничительные меры в области информационной безопасности [4]. Целью 

концепции была выделена необходимость формирования системы взглядов на 

проблему обеспечения безопасности информации, обрабатываемой в ФНС России, 

ее территориальных органах, подведомственных организациях, а также при 

осуществлении информационного взаимодействия налоговых органов между 

собой, с федеральными органами государственной власти при оказании 

государственных услуг юридическим и физическим лицам. Вертикальная 

структура управления налоговыми органами позволяет осуществлять деятельность 

по обеспечению информационной безопасности в единой централизованной 

системе налоговых органов, при взаимодействии территориальных органов с 

другими федеральными органами законодательной и исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и иными организациями. 

Оказание государственных услуг, регламентируемое на федеральном уровне, 

предусматривает электронно-информационное взаимодействие с 

государственными органами власти. Это связано с тем, что налоговые органы 

России оперируют в своей деятельности большими базами данных, для сохранения 

которых необходим эффективный механизм информационной безопасности.  

Понятие информационной безопасности сформулировано в Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации: «…информационная 

безопасность Российской Федерации – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации, оборона и безопасность государства…угроза 

информационной безопасности Российской Федерации – совокупность действий и 

факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в 

информационной сфере»; «…национальные интересы Российской Федерации в 
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информационной сфере – объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, 

касающейся информационной сферы» [2]. 

Целью концепции информационной безопасности в сфере налоговых 

отношений определены установление требований и практических правил управления 

обеспечением информационной безопасности, уровня и режима защиты информации, 

обязательной к исполнению налоговыми органами и взаимодействующими с ними 

субъектами налоговых отношений. В целях обеспечения защиты информации и 

создания условий для эффективной работы подразделений налоговых органов в 

содержании концепции следует выделить методологическую составляющую, которая 

используется для задач, показанных на рисунке 6. 

 

 

Источник: составлено автором с использованием [4] 

Рисунок 6 – Применение методологической основы информационной безопасности 

в решении задач ФНС России 

 

Обеспечение информационной безопасности в сфере налоговых отношений 
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законодательной и нормативной базой Российской Федерации и устанавливающей 

ключевые положения государственной, налоговой, коммерческой, банковской 

тайны, служебной тайны ФНС России и использование персональных данных. 

Основу правового обеспечения информационной безопасности устанавливает 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» от 27.06.2006 № 149-ФЗ, 

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и другие. 

В рамках правовой базы реализуется ряд целей обеспечения безопасности 

информации в налоговых органах, направленных на «предотвращение 

(минимизацию) ущерба субъектам правоотношений в результате противоправных 

действий с информацией, приводящих к ее разглашению, утрате, утечке, 

искажению (модификации), уничтожению или незаконному использованию» 

[4, п. 1.4]. Большое значение имеет обеспечение информационной безопасности в 

области информационного обмена и взаимодействие с органами государственной 

власти и организациями. Важно защитить информационную систему 

телекоммуникационной инфраструктуры и налоговых органов от 

несанкционированного доступа к информации, нарушений при обработке 

информации, не допустить воздействия на технические средства обработки 

информации. 

В рамках сформулированных в концепции целей определены конкретные 

задачи обеспечения информационной безопасности в системе налоговых органов, 

их телекоммуникационной инфраструктуры. Одной из ключевых задач 

обеспечения безопасности информации в ФНС России и ее территориальных 

органах является создание системы управления информационной безопасностью. 

Основным элементом такой системы, безусловно, является сама информация. 

Информация как объект защиты содержит широкий спектр информационных 

ресурсов (ИР): налоговые информационные ресурсы; информационные ресурсы 

персональных данных; служебные информационные ресурсы; технологические 

информационные ресурсы; информационные ресурсы ключевых систем 
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информационной инфраструктуры (КСИИ). Классификация информации как 

объекта защиты представлена в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Характеристика объектов защиты в системе информационной безопасности 

налоговых органов 

 

Защищаемые 

информационные ресурсы 

и элементы инфраструктуры 

Общая характеристика объектов защиты 

1. Информационные ресурсы 

ограниченного доступа 

(распространения) 

1. Государственная тайна (в соответствии с «Перечнем, 

отнесенных к государственной тайне»); 

2. Конфиденциальная информация (конфиденциальные 

информационные ресурсы), в том числе: 

- налоговые информационные ресурсы; 

- информационные ресурсы персональных данных; 

- служебные информационные ресурсы; 

- технологические информационные ресурсы; 

- информационные ресурсы КСИИ 

2. Открытые 

информационные ресурсы 

(содержат общедоступную 

публичную информацию) 

- нормативно правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, а также устанавливающие 

правовое положение организации и полномочия 

государственных органов, органов местного самоуправления; 

- информация о состоянии окружающей среды; 

- информация о деятельности налоговых органов, а также об 

использовании бюджетных средств (за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну или информацию 

ограниченного доступа (распространения); 

- информация, накапливаемая в государственных 

информационных системах, созданных или предназначенных 

для обеспечения граждан (физических лиц) и организаций 

такой информацией; 

- иная информация, недопустимость ограничения доступа к 

которой установлена федеральными законами 

2.1. Информационные 

ресурсы, содержащие 

информацию ограниченного 

доступа 

Государственная тайна и информация конфиденциального 

характера: 

- налоговые информационные ресурсы: по регистрации 

налогоплательщиков, сведения о производственной и 

коммерческой деятельности (налоговая отчетность, ЕГРИП, 

ЕГРЮЛ и др.); 

- информационные ресурсы персональных данных (сведения о 

работниках налоговых органов); 

- служебные информационные ресурсы, включающие 

агрегированные сведения для информационно-аналитической 

системы ИФНС России; 

- технологические информационные ресурсы, содержащие 

сведения о принципах, методах и правилах обеспечения 

безопасности информации в налоговых органах (ресурсы 

«Безопасность», «Реестр» и др.) 
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Продолжение таблицы 19 

Защищаемые 

информационные ресурсы 

и элементы 

инфраструктуры 

Общая характеристика объектов защиты 

2.2. Информационные 

ресурсы, содержащие 

открытую информацию 

- открытые информационные ресурсы о нарушениях налогового 

законодательства и мерах ответственности, передаваемые СМИ 

и размещаемые на интернет-сайтах ИНФС России; 

- базовые государственные информационные ресурсы, 

содержащие сведения об оказании государственных услуг по 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также ресурсы, подключаемые к Единой 

СМЭВ; 

- общедоступные информационные ресурсы, размещаемые на 

интернет-сайтах ФНС и Управлений ФНС России; 

- инфраструктурные информационные ресурсы, содержащие 

командную (управляющую и измерительную) и служебно-

технологическую информацию 

3. Элементы 

инфраструктуры как 

объекты защиты 

Инфраструктура информационной системы налоговых органов, 

в том числе: 

- помещения, здания, объекты ФНС России, предназначенные 

для работы с информацией; 

- оборудование информационных систем (серверные комплексы, 

рабочие станции, различные технические средства и т.д.); 

- телекоммуникационные сети и системы; 

- программные средства; 

- средства защиты информации и др. 

Источник: составлено автором с использованием [4] 

 

Все перечисленные информационные ресурсы могут содержать информацию 

ограниченного доступа, государственную тайну и иную конфиденциальную 

информацию.  

Кроме перечисленных на рисунке 7 информационных ресурсов, в системе 

налоговых отношений широко используются ресурсы с открытой информацией, 

которые содержат сведения о реализации государственных услуг, регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также ресурсы, которые 

позволяют подключаться к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). Ресурсы с общедоступной информацией размещаются на 

интернет-сайтах налоговых органов, публичных серверов, например: ИР 

«жалобы», ИР «правовые базы данных» и т.д. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 7 – Информационные ресурсы (ИР) ограниченного доступа 

 

Особенностью всех информационных ресурсов является то, что они 

представляют собой часть инфраструктуры, поэтому подлежат защите вместе с 

инфраструктурой информационной системы налоговых органов. Их называют 

объектами информатизации, к которым отнесены:  

«-здания, сооружения, помещения, передвижные объекты, предназначенные 

для работы с информацией; 

- оборудование информационной системы: серверные комплексы, комплексы 

сканирования документов, принтеры, источники бесперебойного питания и т.д.; 

- телекоммуникационные сети и системы; 

- системы связи и средства передачи данных; 
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маркировки алкогольной продукции», ИР «СЭД ФНС 
России», ИР «финансовое планирование», ИР «анализ 
финансово-хозяйственной деятельности налоговых 
органов» и др. 

ИР «безопасность», ИР «реестр» и др. 

ИР, содержащиеся в ключевых системах информационной 

инфраструктуры в соответствии с ФЗ «О персональных 

данных» (2006 г.) 

 



102 

 

- программные средства (программное обеспечение); 

- средства защиты информации; и др.» [4, п. 2.3]. 

Формирование информации, используемой налоговыми органами, 

осуществляется путем электронных сообщений, обменом электронными файлами, 

web-доступом налогоплательщиков, получающим государственные услуги, а 

также представлением на бумажных носителях, то есть в документах. 

Следует отметить, что концепция информационной безопасности основана 

на применении базовой модели угроз безопасности информации (БМУБИ). Эта 

модель представляет собой «систематизированный перечень основных актуальных 

угроз, их источников, уровней реализации угроз, типов материальных объектов 

среды обработки информации, актуальных для объектов информатизации 

налоговых органов» [4, п. 5.1.1].  

Понимание угроз безопасности изначально доведено Стратегией 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 года № 208. Применительно 

к информационной безопасности угрозы – это совокупность условий и факторов, 

представляющих собой опасность утечки защищаемой информации, или 

несанкционированных (непреднамеренных) воздействий на нее.  

Угрозы в БМУБИ разделены на три группы: 1 группа – угрозы нарушения 

конфиденциальности информации (хищение информации и средств ее 

обработки, утрата, разглашение); 2 группа – угрозы нарушения целостности 

информации (искажение, отрицание подлинности, навязывание ложной 

информации); 3 группа – угрозы нарушения доступности информации 

(блокирование, уничтожение информации, средств ее обработки и хранения). 

В рамках моделирования процессов нарушения безопасности информации 

предусмотрена применительно к каждому объекту защиты логическая 

последовательность взаимодействия понятий: угроза – источник угрозы – 

уровень реализации – уязвимость – последствие. 

Источниками угрозы выступают различные субъекты и проявления (под 

воздействием антропогенных, техногенных, стихийных источников угроз).  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 8 – Логическая схема обеспечения информационной безопасности в системе 

налогового администрирования 
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На рисунке 8 представлена логическая модель системы информационной 

безопасности налоговых органов. «Взаимодействие элементов модели 

информационной безопасности обеспечивает ее результативность, выражающуюся 

в предотвращении (снижении) угроз информационной безопасности, выявлении и 

противодействии рискам. Для обеспечения эффективной деятельности налоговых 

органов в сфере информационной безопасности необходим комплекс 

обеспечительных мер, включающих правовые, технические, организационные и 

методические инструменты» [142]. 

«Каждый блок обеспечения информационной безопасности имеет свое 

содержание и особенности применения в системе развивающихся налоговых 

отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. В свою очередь, 

деятельность налоговых органов, реализация ими функций налогового 

администрирования во всех областях (учет и регистрация налогоплательщиков, 

планирование и прогнозирование налоговых поступлений в бюджетную систему, 

налоговый контроль, анализ и регулирование и др.) определяют содержание:  

- правового обеспечения информационной безопасности, основанного 

на требованиях федерального законодательства и нормативных актов, 

разработанных в рамках и в развитии Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации. Правовое обеспечение содержит систему требований к 

информации, формируемой и используемой налоговыми органами при реализации 

ими функций налогового администрирования и государственных услуг; 

- технического обеспечения информационной безопасности, формируемого с 

учетом используемых информационных ресурсов и передовых информационных 

технологий, а также телекоммуникационных и иных средств связи. Большую роль 

в формировании технического обеспечения играет политика обмена налоговой 

информацией с государственными органами в рамках законодательства 

Российской Федерации и с зарубежными налоговыми администрациями в рамках 

заключенных межправительственных соглашений; 

- организационного обеспечения информационной безопасности, 

основанного на разработанных и проверенных каналах связи, передачи и 

использования информации в многоуровневой системе налоговыми органами; 
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- методического обеспечения информационной безопасности, тесно 

связанного с методическим инструментарием всех реализуемых на практике 

функций налогового администрирования – от планирования до налогового 

регулирования» [142]. 

Экономическая составляющая информационной безопасности заключается в 

возможном нанесении материального (экономического) ущерба любому субъекту 

от угроз информации в случае необеспечения защиты объекта. Причиненный 

ущерб при его определении может квалифицироваться как преступление, состав 

которого определен уголовным правом. Кроме того, если причиненный ущерб 

можно сопоставить с риском утраты, то правовые аспекты такого ущерба следует 

рассматривать в рамках гражданского, административного или арбитражного 

права. Методами противодействия угрозам информационной безопасности могут 

быть не только правовые, но и экономические, организационные, инженерно-

технические, программно-аппаратные и другие методы. Применение методов 

позволяет определить приоритетные направления в сохранении свойств 

информации и обеспечении информационной безопасности, что отражено в 

матрице приоритетных направлений на рисунке 9. 

 

Наименование ИР 
Свойства информации 

конфиденциальность целостность доступность 

ИР «государственная тайна»    

ИР «КСИИ»    

ИР «конфиденциальная 

информация» 

   

ИР «персональные данные»    

ИР «служебные данные»    

Технологические ИР    

Базовые государственные ИР    

Общедоступные ИР    

Коммерческие ИР    

Инфраструктурные ИР    

Источник: составлено автором 

Рисунок 9 – Матрица приоритетных направлений сохранения свойств налоговой 

информации 
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В рамках концепции информационной безопасности налоговых органов 

рассматривается необходимость единой политики ее обеспечения, для чего 

формируется институт системы обеспечения безопасности информации (СОБИ 

ФНС России). Развитие СОБИ, его структуры, организационной базы, 

исполнительного механизма, системы поддержки, системы управления и 

организационной структуры может быть более эффективным при объединении его 

функций с функцией информационного обеспечения экономической безопасности, 

реализуемой на основе постоянно действующего мониторинга. 
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ГЛАВА 3 

МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

И ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

3.1 Организация, основные элементы и инструменты мониторинга 

экономической безопасности региона 

 

 

Построение мониторинга экономической безопасности больших и малых 

экономических систем является завершающей процедурой в системе 

экономической безопасности, в которой принято выделять отдельные блоки: 

стратегию, национальные интересы, угрозы, индикаторы, пороговые значения 

индикаторов, организационную структуру и правовое обеспечение [102, с. 11].  

Мониторинг может рассматриваться как отдельный институт, как отдельный 

блок системы экономической безопасности, может быть включен в систему 

экономической безопасности, а может рассматриваться отдельной системой, 

обеспечивающей управление и регулирование большими и малыми системами 

информации для оценки уровня экономической безопасности. 

 Среди проблем организации мониторинга экономической безопасности 

выделяют:  

- определение областей экономической деятельности или управления, 

которые подлежат мониторингу; 

- определение системы индикаторов (показателей) для выбранной области 

деятельности, по которым можно анализировать динамику развития; 

- поиск (определение) установленных значений индикаторов для конкретной 

области деятельности; 

- разработка (детализация или модификация установленных значений) 

индикаторов, которые могут дополнить систему индикаторов для достоверной 

оценки уровня экономической безопасности. 



108 

 

Проблема определения количественных параметров индикаторов, то есть 

пороговых значений, является самой сложной. Для определенной части 

индикаторов могут использоваться пороговые значения макроэкономических 

показателей, установленные решениями различных органов власти. Что касается 

детализации (модификации) количественных параметров с целью соответствия их 

исследуемой области мониторинга, то здесь требуются научно обоснованные 

расчеты с целью идентификации «болевых точек» в развитии исследуемой области.  

Отметим, что под индикаторами экономической безопасности в целом 

понимаются «предельные значения, игнорирование которых препятствует 

нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к 

формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня 

жизни населения» [102]. По аналогии с общим определением индикаторов можно 

дать определение индикаторов экономической безопасности в сфере налоговых 

отношений – налоговой безопасности. 

В состав индикаторов (показателей) для оценки уровня экономической 

безопасности в разделе 1.3 диссертационной работы мы включили 24 показателя, 

определяющих экономическое развитие региона с учетом формирования 

налоговых доходов бюджета, подчеркнув значимость отражения в составе этих 

показателей объема поступающих в бюджет доходов от налога на имущество 

организаций. В том же разделе работы были выведены средние темпы роста 

отобранных показателей, на которые можно ориентироваться при определении их 

пороговых значений. 

Определить пороговые значения для уровня экономической безопасности 

конкретного региона можно также на основе анализа динамики каждого 

конкретного индикатора (показателя) во времени. Такой подход используется в 

налоговом прогнозировании. 

 Например, для определения порогового значения налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты региона по каждому конкретному региону может 

быть принято количественное значение индикатора, рассчитанное с учетом 

среднегодового роста объема налога в предшествующие 3-5 лет. Уровень 
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налоговой нагрузки как один из важных индикаторов устойчивого экономического 

роста и безопасности региона определяется в сопоставлении со среднеотраслевым 

уровнем рентабельности по России и по данному региону. Поскольку показатели 

(общероссийские и по региону) отличаются, то в мониторинге правильнее 

учитывать диапазон налоговой нагрузки с учетом обоих значений индикатора. 

 Особое место в составе индикаторов и их пороговых значений занимает 

показатель валового регионального продукта (ВРП), на который оказывают 

воздействие практически все остальные, отобранные для оценки устойчивого и 

безопасного развития региона показатели, включая налоговые. Причина 

объективная, заключающаяся в зависимости уровня бюджетной обеспеченности 

региона от поступающих налоговых доходов, величина которых в свою очередь 

находится в зависимости от налоговой нагрузки, испытываемой 

налогоплательщиком и влияющей на сохранение и рост его налоговой базы. 

Мониторинг экономической безопасности региона мы показывали в качестве 

встроенного элемента в модель налогового механизма, оказывающего 

существенное воздействие на экономическую безопасность региона в разделе 2.1 

диссертации.  

Следует отметить, что понятие мониторинга как метода научного 

исследования трактуется в научной литературе по-разному, например, 

дискутируются сферы применения категорий «мониторинг» и «управление» [57]. 

Мониторинг как понятие сравнивается с контролем. Предлагаются разные 

определения мониторинга применительно к областям исследования и сферам 

управления [42, 83]: экологический мониторинг, экономический мониторинг, 

информационный мониторинг, социальный мониторинг, мониторинг 

инновационной деятельности и др. 

 Применительно к управлению устойчивым развитием содержание 

мониторинга охарактеризовано в литературе следующим образом: «…мониторинг 

включает в себя исследование объекта, его оценку, контроль, прогнозирование, а 

также разработку рекомендаций для принятия управленческих решений по 

приведению объекта в оптимальное состояние. Управление предполагает принятие 
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эффективного управленческого решения по приведению объекта в оптимальное 

состояние, а также проведение мероприятий, реализующих это решение. Цель 

мониторинга – получение информации, необходимой для принятия 

управленческих решений. Цель управления – обеспечение устойчивости 

социально-экономической системы» [44, с. 221].  

Универсальный характер приведенного определения позволяет его 

применять в исследовании устойчивого развития и экономической безопасности 

разных экономических систем, в том числе и таких, как регион. Полагаем, что для 

нашей модели экономической безопасности региона, обоснованной в разделе 1.1 

диссертационной работы и представленной на рисунке 1, мониторинг должен 

обеспечивать информацией субъектов в составе региональных органов власти и 

управления, реализующих свою деятельность в регулировании процессов 

экономического развития региона и в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

Заметим, функции таких субъектов отличаются спецификой, обусловленной 

требованиями законодательства к деятельности каждого органа государственной 

власти и управления в регионе. А объединяют их интересы в сфере экономической 

безопасности региона положения Федерального закона «О безопасности» (глава II 

«Полномочия органов государственной власти, функции органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

области обеспечения безопасности» [23]) и задачи по реализации Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. [16]. 

Объединив функции и задачи региональных органов власти и управления в 

сфере устойчивого развития экономики региона, его бюджетной обеспеченности 

за счет формирования бюджета налоговыми доходами, можно конкретизировать 

цель предлагаемого мониторинга экономической безопасности. 

 Целью мониторинга является получение информации, необходимой для 

принятия управленческих решений региональными органами власти и управления в 

регулировании процессов экономического развития и формирования для 

обеспечения этого развития налоговых доходов бюджета. 
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Для достижения поставленной цели в составе обеспечения мониторинга 

рассмотрим его основные составляющие: 

- методологический инструментарий; 

- информационное обеспечение; 

- организационно-правовое обеспечение; 

- техническое обеспечение. 

 Методологический инструментарий мониторинга может содержать 

обоснованные с точки зрения практической полезности для формирования 

информации методы анализа, прогнозирования, моделирования и другие методики 

статического, факторного, математического анализа. Для прогнозирования 

развития региона в научных исследованиях все чаще стали применяться методы 

адаптивной фильтрации и фрактального анализа [44, с. 453-470]. В предыдущих 

разделах диссертационной работы мы рассматривали возможность применения 

методов планирования и прогнозирования в системе обеспечения экономической 

безопасности (раздел 1.3) и варианты построения моделей экономической 

безопасности (раздел 3.2).  

Заметим, что широкий спектр рассматриваемых подходов к формированию 

методологии и инструментов определения экономической безопасности 

представлен в научных исследованиях для федерального уровня. Проекции 

мониторинговой системы на региональный уровень также рассматривались 

учеными [47, 59, 105] с позиции решения конкретных задач. Так, в алгоритме 

мониторинговой системы экономической безопасности российских регионов 

Е. С. Митяков используемые методы мониторинга показывает в следующем 

порядке: 1 – информационные источники; 2 – методы поиска и первичной 

обработки информации (построении алгоритм); 3 – методы определения и отбора 

системы индикаторов экономической безопасности региона (включает 11 проекций 

и 33 индикатора); 4 – методы функционального преобразования индикаторов;  

5 – синтез обобщенных индексов; 6 – методы анализа и прогнозирования [59, с. 36]. 

На основе последовательной реализации процесса мониторинга осуществляются 
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подготовка и принятие решений по противодействию угрозам и рискам и оценка 

уровня экономической безопасности региона. 

С таким подходом к организации мониторингового процесса можно 

согласиться, поскольку каждый из 6 приведенных методологических блоков 

процесса мониторинга может быть адаптирован к другим организационным 

моделям мониторинга. 

Отметим, что при поиске актуальной информации для исследования объекта 

мониторинга следует предъявлять высокие требования к ее достоверности и 

надежности. Таким требованиям, как правило, отвечает лишь официальная 

статистика. Когда официальные данные получить невозможно, следует обращаться 

к деятельности органов государственной власти и управления, уполномоченных и 

заинтересованных осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в сфере, к 

которой принадлежит объект исследования. При отсутствии и таких данных 

показатель (индикатор) просто исключается из системы. В нашем случае проблем 

с официальной налоговой статистикой не существует, поскольку на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы и ее региональных органов постоянно 

размещаются статистические и аналитические данные.  

Представление статистических и аналитических данных Федеральной 

налоговой службой осуществляется в систематизированном виде отдельными 

разделами (блоками):  

- блок «налоговая аналитика»; 

- блок «данные по формам статистической налоговой отчетности»; 

- блок «эффективность работы ФНС России»; 

- блок «использование бюджетных средств»; 

- блок «статистика по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- блок «сведения о минимальных и максимальных розничных ценах на 

табачные изделия, производимые на территории Российской Федерации»; 

- блок «работа с обращениями граждан»; 

- блок «информация о закупках»; 
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- блок «открытые данные»; 

- блок «статистика о предоставленных физическими лицами в налоговые 

органы уведомлениях об осуществлении деятельности по оказанию услуг 

физическим лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд». 

Каждый из названных блоков имеет достаточно большой объем официальной 

налоговой информации, структурированной в разделы. Например, в блоке 

«налоговая аналитика» выделена следующая информация: 

- структура поступлений в консолидированные бюджеты РФ; 

- структура поступлений в федеральный бюджет; 

- структура задолженности (совокупной, по мерам принудительного 

взыскания, по динамике поступлений). 

Кроме того, отдельными разделами в блоке «налоговая аналитика» выделены 

данные о поступлениях в консолидированные бюджеты субъектов РФ, 

поступлениях и задолженности по каждому субъекту РФ.  

Особое значение отведено систематизированной информации в рамках 

«налоговых паспортов» субъектов РФ и Российской Федерации в целом. Например, 

в числе ключевых показателей Сводного налогового паспорта Российской 

Федерации, данные о котором размещены на официальном сайте ФНС России за 

2018 год, содержатся показатели, представленные в таблице 20. 

Информация налоговых паспортов на сайте налогового органа дополнена 

аналитическими материалами, включающими различного рода данные о 

поступлении администрируемых ФНС России доходов в бюджетную систему, 

аналитические обзоры. 

Анализ налоговой информации, отобранной для обработки и формирования 

системы индикаторов по данным налоговой статистики, позволяет определить 

основные тенденции в экономике. Например, информация о росте показателя 

доходов консолидированного бюджета Российской Федерации в 2018 году, 

составляющего 23 % по отношению к показателю 2017 года, изученная при помощи 

данных налоговых паспортов и аналитических материалов, означает, что 

наибольший вклад в прирост налоговых поступлений внесен 
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налогоплательщиками топливно-энергетического комплекса. Их показатели в свою 

очередь улучшились за счет роста мировых цен на нефть (на 34,8 %), а также за 

счет стабильного спроса на российские энергоносители на зарубежных рынках. 

Налогоплательщики топливно-энергетического комплекса увеличили свои 

поступления в 2018 году более чем в 1,5 раза.  

 

Таблица 20 – Ключевые показатели Сводного налогового паспорта Российской Федерации 

за 2018 год 

Показатели 2018 год 

% к 

предыду-

щему 

году 

1.Основные показатели налогового администрирования   

1.1.Поступило в консолидированный бюджет РФ (млрд руб.) 21 328 495,4    123,0 

1.2.Совокупная задолженность в бюджетную систему РФ на 01.01 

(трлн руб.) 

657,5    107,8 

1.3.Количество выездных налоговых проверок (ед.)         12 538,0      71,4 

1.4.Охват организаций выездными налоговыми проверками (ед. из 

1000 налогоплательщиков) 

  1,8 Х 

1.5.Дополнительно начислено на одну выездную налоговую 

проверку, выявившую нарушения (млн руб.) 

        24 446,3     140,0 

2. Основные экономические показатели   

2.1.Валовой внутренний продукт (млрд руб.)       103 875,8      102,3 

2.2.Индекс потребительских цен (%) 104,3 Х 

2.3.Индекс промышленного производства (%) 102,9 Х 

2.4.Инвестиции в основной капитал (млрд руб.)         17 595,3 Х 

2.5.Среднемесячная начисленная заработная плата (руб.)         43 445,4       109,9 

2.6.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(ед.) 

      6 041 195 Х 

2.7.Количество налогоплательщиков – юридических лиц (ед.)       4 069 375 Х 

2.8.Количество налогоплательщиков – физических лиц (ед.)   165 779 909 Х 

2.9.Количество налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей (ед.) 

      3 983 423 Х 

Источник: составлено автором с использованием [204] 

 

Безусловно, для конкретных выводов о тенденциях в экономике необходим 

анализ не только промежуточной статистической налоговой отчетности и данных 

налоговых паспортов по региону, но и официальная информация Росстата по 

финансовым показателям организаций данной отрасли. ФНС России на основе 

аналитических исследований статистических данных отмечает рост поступлений 
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налоговых доходов в бюджет за счет устойчивого развития обрабатывающих 

производств (на 6,7 %), производства автотранспортных средств (на 27,5 %), 

химического производства (39,2 %), производства летательных аппаратов, включая 

космические (62,7 %), производства электрического оборудования (на 13,3 %), 

обработки древесины и производства изделий из дерева (на 63,2 %), 

полиграфической деятельности (на 24,8 %), пищевой промышленности (на 12,9 %) 

[206]. Таким образом, динамический тренд роста налоговых поступлений является 

прямым отражением результатов экономической деятельности инвестиционной и 

деловой активности российских налогоплательщиков и вполне может обеспечить в 

ключевых отраслях экономики устойчивый рост и экономическую безопасность.  

Информационное обеспечение мониторинга включает информационные 

ресурсы налоговых органов, о которых частично шла речь в предыдущем разделе 

работы, среди которых особенной значимостью отличаются цифровые и 

информационные технологии. Методологический инструментарий мониторинга, 

основанный на данных налоговой статистики, нельзя рассматривать вне связи с 

информационным обеспечением мониторинга, которое включает, как уже было 

отмечено, большое количество информационных ресурсов налоговых органов и 

федеральных ресурсов, которые используются в системе налогового 

администрирования для информационного обеспечения. Безусловно, 

использование имеющихся ресурсов составляет надежную основу 

информационного обеспечения мониторинга экономической безопасности в части 

использования налоговой информации.  

Следует отметить, что налоговые органы страны являются участником 

программы «Электронное Правительство», предоставляют широкий спектр услуг в 

электронном виде и при этом развивают собственное информационное 

обеспечение, которое условно можно разделить на внешнее и внутреннее. 

 Внешнее информационное обеспечение направлено на систематизацию и 

обработку информации для эффективного обмена в рамках международных 

соглашений. Необходимость использования внешних информационных ресурсов 

обусловлена рядом причин, по которым в России невозможно получить, например: 
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- информацию, содержащуюся в налоговых декларациях, поданных за 

рубежом; 

- информацию, которая отражена в бухгалтерских документах и системном 

учете зарубежных компаний; 

- информацию, которая является собственностью компаний, 

зарегистрированных за рубежом; 

- отдельную информацию о зарубежных банковских счетах российских 

организаций и физических лиц; др. 

Правовым основанием для получения внешней информации из зарубежных 

источников являются международные соглашения по налоговым вопросам, 

различные многосторонние соглашения (Соглашение СНГ, Конвенция о взаимном 

административном содействии по налоговым вопросам, Соглашения по обмену 

информацией по налоговым вопросам) и др. [64, с. 68]. 

Внутреннее информационное обеспечение включает системную 

информацию, пользователями которой являются субъекты налоговых отношений 

и органы государственного управления, отвечающие за обеспечение 

экономической безопасности. Сюда относится информация, формируемая в рамках 

федеральных систем: 

- Федеральная информационная адресная система (ФИАС); 

- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

- Информационная система федеральных органов исполнительной власти 

(Информационная система ФОИВ); 

- автоматизированная информационная система налоговых органов (АИС 

«Налог»). 

Заметим, что в настоящее время отчетность Федеральной налоговой службы 

России предоставляется 26 федеральным органам исполнительной власти и более 

22 тысячам органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Система межведомственного электронного взаимодействия 

налоговых органов является главным поставщиком информации для работы 

сервисов по оказанию государственных и муниципальных услуг. Объем 
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информационных сведений составляет около 70 различных видов. Кроме того, на 

официальном сайте ФНС России размещено более 70 различных наборов открытых 

данных. Особенностью открытых данных является то, что начиная с 2018 года в 

них включены сведения (ранее они относились к налоговой тайне), включающие 

данные о среднесписочной численности налогоплательщиков, их доходах и 

расходах, суммах уплаченных налогов. Начиная с декабря 2019 года к открытым 

данным добавлены сведения о суммах задолженности по налоговым 

обязательствам бюджету и о налоговых правонарушениях [204].  

Организационно-правовое и техническое обеспечение мониторинга является 

специфической его составляющей, тесно связанной с организацией его структуры 

и обеспечением деятельности.  

Известно, что ключевым органом обеспечения экономической безопасности 

на уровне государства является Совет Безопасности при Президенте РФ и 

входящие в его подчинение межведомственные комиссии, в числе которых для 

регулирования деятельности по экономической безопасности выделена 

Межведомственная комиссия по безопасности в экономической и социальной 

сфере. Среди многочисленных функций этой комиссии следует выделить:  

- выявление внутренних и внешних угроз устойчивому развитию Российской 

Федерации, реализации стратегических национальных приоритетов в 

экономической и социальной сферах, подготовка предложений и рекомендаций 

Совету Безопасности по их нейтрализации; 

- оценку финансовой системы Российской Федерации, состояния и 

перспектив развития отраслей экономики с точки зрения обеспечения 

национальной безопасности [62, с. 13]. 

В рамках задач Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года сформирована Федеральная система 

управления рисками в области экономической безопасности (ФСУР), для которой 

определены цель и функциональные задачи, нашедшие отражение в 

экономической литературе [95]. Методологию и организацию деятельности 

субъектов ФСУР разрабатывают на уровне Совета Безопасности РФ с учетом 
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результатов научных исследований, проведенных в области методологии и 

механизмов прогнозирования, выявления на основе широкого спектра методов 

анализа негативных факторов и тенденций, угроз и рисков в области 

экономической безопасности. Особое отношение при формировании 

методологического инструментария мониторинга рисков уделено 

математическим моделям, имитационному моделированию, агрегированию 

полученных результатов, обеспечению готовности субъектов экономической 

деятельности к возникающим угрозам и рискам экономической безопасности.  

В соответствии с развитием данного направления – управления рисками в 

системе экономической безопасности – построению такой системы уделяют 

внимание разные органы государственного управления. Так, в Федеральной 

налоговой службе и Федеральной таможенной службе осуществляются меры по 

построению, развитию и оценке результативности собственных систем 

управления рисками. Можно привести и другие примеры организации систем 

управления рисками, содержание которых будет определяться в зависимости от 

поставленных задач в сфере управления организациями или объектами 

исследования систем. 

Следует отметить, что внедрение системы управления рисками признано 

одним из главных направлений реформы контрольно-надзорной деятельности в 

области промышленной безопасности, в таможенном регулировании (риск-

категорирование на основе штатного программного средства таможенных органов) 

и в налоговом администрировании.  

Синергетическая взаимосвязь всех охарактеризованных выше элементов 

мониторинга определяет его эффективность в части формирования информации и 

принятия решений для противодействия угрозам и рискам налоговой безопасности.   

Что касается вопросов использования и совершенствования системы риск-

ориентированного контроля с целью обеспечения экономической безопасности в 

регионе, то их более глубокому анализу посвящены следующие разделы настоящей 

работы. 
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3.2 Вариативность в моделировании экономической безопасности региона 

 

 

Все сферы жизнедеятельности человека, социально-экономические 

отношения в государстве и в хозяйствующих субъектах стохастически 

взаимосвязаны, то есть отношения между субъектами носят рисковый характер 

характер. Вероятность наступления какого-либо события имеет 

противоположность – это явление неопределенности. Чем выше неопределенность, 

тем ниже вероятность наступления некоторого события. В отдельных случаях 

неопределенность можно трактовать как энтропию, то есть сложность и 

хаотичность отношений между элементами системы. 

Еще больше вопросов и вариативности рисковых ситуаций несет в себе 

макросреда предприятия, то есть те внешние условия и факторы, которые 

воздействуют на исследуемый объект. К ним следует отнести налоговую, 

бюджетную политику государства, негативные последствия экономических 

кризисов и прочие внешние факторы, включая фискальные риски, связанные, как 

мы уже отмечали ранее, с угрозами снижения и потерь доходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы. 

Для решения задач, осложненных неопределенным набором факторов и 

неясной структурой их взаимодействия, разработано и используется несколько 

подходов. 

Самым простым в использовании следует считать искусственные нейронные 

сети (ИНС) или просто нейронные сети. ИНС могут применяться как 

инструментарий распознавания образов, статистической классификации, 

моделирования и т.д. В силу того, что в процедуру работы ИНС входит этап 

обучения, для применения подобной технологии необходим достаточный объем 

данных. 

В процессе работы ИНС анализируемая информация делится на две части – 

обучаемую и контрольную. На обучаемой части массива строится модель 
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взаимодействия элементов или факторов системы. На контрольной части массива 

исходных данных полученная на предыдущем этапе модель проверяется на 

адекватность за счет сравнения расчетных значений отклика от реальных величин. 

Таким образом, относительная простота использования данного метода 

обесценивается необходимостью большого количества точек наблюдения. В 

рамках одного предприятия для анализа экономических показателей ИНС имеют 

ограниченную возможность использования. Исключением может быть случай, 

когда для исследования имеется массив накопленной учетной информации за 

несколько десятков лет. В этом случае необходимо будет использовать 

дополнительные факторы, учитывающие внешнее воздействие в течение данного 

периода, такие как смена парадигмы экономического развития, изменения 

ключевой ставки регулятора, наличие финансово-экономических кризисов, курсы 

национальных валют и прочие. 

Еще одним способом решения задачи моделирования налоговой 

безопасности может стать имитационное моделирование (ИМ). Целью 

имитационного моделирования является получение приближенных знаний о 

некотором параметре объекта без проведения непосредственного измерения его 

значений. ИМ применяется тогда и только тогда, когда измерение невозможно или 

оно стоит дороже проведения имитации. При этом для изучения этого параметра 

используются известные параметры объекта и структурная модель взаимосвязей. 

Предполагая, что модель конструкции достаточно точно описывает реальный 

объект, ожидаем, что полученные в ходе имитации статистические распределения 

значений параметра моделирующего объекта будут в достаточной степени 

совпадать с распределением значений параметра реального объекта. В дальнейшем 

построенную модель можно использовать для численных экспериментов с 

изменением значений параметров, то есть в прогнозировании. 

Использование специальных типов объектов, позволяющих в режиме 

просчета модели самостоятельно изменять значения переменных в заданных 

интервалах варьирования, ведет к высокой степени вариативности получаемых 

результатов. При этом алгоритм изменения может быть задан пользователем 
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самостоятельно, например, через регрессионные функции, полученные на 

предыдущих этапах. Имитационное моделирование может быть реализовано в 

среде AnyLogic и ограничивается только навыками аналитика. 

Однако ввиду нехватки достаточного количества числовой информации, 

которой могли бы оперировать алгоритмы построения нейронных сетей и 

имитационного моделирования, приходится пренебречь высокой точностью 

получаемых результатов и использовать такие методы моделирования, которые 

способны работать с нечеткими множествами и в условиях высокой 

информационной энтропии. Одним из таких инструментов является методика 

когнитивного анализа. 

При этом решение задач моделирования налоговой безопасности на любом 

уровне управления осуществляется с использованием алгоритмов нечеткой логики, 

реализованных через нечеткие когнитивные карты (НКК). 

Нечеткие когнитивные модели (карты) предназначены для формализации 

проблем, слабоструктурированных систем и процессов. Они широко используются 

для анализа и моделирования организационно-технических, социально-

экономических и демографических процессов, интеллектуальной поддержки 

принятия решений, в инвестиционной и инновационной деятельности, в 

мультиагентных технологиях, в технологиях виртуальных миров и 

мультимедийных приложений. Структура этих моделей представляется в виде 

нечетких ориентированных графов, вершины (концепты) которых – системные 

факторы (параметры, переменные), а дуги – отношения влияния (причинно-

следственные отношения) между ними. Эти связи характеризуют степень (силу) 

влияния концептов друг на друга и задаются с помощью нечетких весов Wij, 

интервальных оценок или лингвистических термов. В общем случае нечеткая 

когнитивная карта определяется как кортеж множеств: НКК= {С, F, W}, где  

С – конечное множество вершин (концептов); F – конечное множество связей 

между концептами; W – конечное множество весов этих связей. Таким образом, 

для построения нечеткой когнитивной карты необходимо уточнить список 

концептов, которые определяют состояние информационной безопасности объекта 
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защиты, направление и силу связей между этими концептами. Для этого 

необходимо рассчитать вероятность угроз и возможные потери от реализации этих 

угроз, то есть оценить затраты на восстановление исходной ситуации при 

наступлении нежелательного события. 

Одна из основных проблем нечетких моделей динамики заключается в том, 

что в процессе нечетких итерационных вычислений имеется тенденция к 

увеличению неопределенности результатов, что затрудняет, а иногда и делает 

невозможным их интерпретацию. Сопутствующая проблема – выход нечетких 

значений концептов за пределы заданного диапазона базовых множеств. 

Алгоритм когнитивного анализа может быть применен для изучения 

безопасности, рисков и устойчивости объектов любого уровня (государство, 

регион, предприятие) и в разработке мероприятий для повышения их 

защищенности. При уровневом подходе меняется количество используемых в 

модели концептов (вершин графа) и количество связей. При этом основная 

сложность будет заключаться в определении силы взаимодействия между 

концептами ввиду их большой вариативности. 

При моделировании налоговой безопасности региона, в частности Самарской 

области, принято решение использовать методику, основанную на применении 

нечетких когнитивных карт, как наиболее понятную и простую в исполнении. 

В качестве концептов взяты 24 индикатора социально-экономического 

развития Самарской области, полученные на предварительном этапе анализа 

экономической безопасности. Для уменьшения размерности графа и улучшения 

визуального восприятия информации исходный набор данных сокращен до 6 

факторов путем использования корреляционного анализа и метода главных 

компонент [40]. Корреляционный анализ позволил выявить взаимозависимые 

величины, а метод главных компонент использован для объединения схожих по 

природе факторов в один интегральный. Для определения степени взаимосвязи 

показателей построена корреляционная матрица (см. приложение А), анализ 

которой показал, что ВРП региона сильно коррелирует с показателями: 

- государственный долг субъекта РФ, млрд руб.; 
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- индекс физического объема валового регионального продукта, %; 

- индекс промышленного производства, %; 

- доля валового регионального продукта в отечественном валовом 

внутреннем продукте, %; 

- индекс физического объема экспорта (объем), млрд руб. 

Показатели, связанные с бюджетом региона, также показывают сильную 

корреляцию между собой и могут быть заменены интегральными показателями 

«дефицит регионального бюджета, млрд руб.», «дефицит консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, млрд руб.». 

Аналогичным образом сгруппированы остальные показатели. Исходный 

набор показателей, определяющих налоговую безопасность Самарской области, 

преобразован в следующий набор концептов: 

1. Налоговые доходы бюджета – С1; 

2. Валовой региональный продукт – С2; 

3. Объем инвестиций – С3; 

3. Рост объемов производства – С4; 

4. Снижение затрат – С5; 

5. Выручка (доходы консолидированного бюджета) – C(G)6; 

6. Налоговая нагрузка – C(G)7; 

В качестве инструментария использовалась среда FCM Builder [203]. Всего 

выделены четыре вида концептов: дестабилизирующие факторы (ДФ), 

промежуточные факторы или информационные активы (ПФ), целевые факторы 

(ЦФ) и управляющие факторы (УФ), которые для удобства и наглядности можно 

выделить цветом. Для целевых факторов дополнительно необходимо задать 

стоимость в условных единицах и значимость (вес) концепта, что 

продемонстрировано на рисунке 10. 

Для определения силы связи между концептами использован оригинальный 

подход, основанный на построении матрицы коэффициентов парной корреляции 

на исходных данных. Данный подход исключает использование экспертного 

метода, сопряженного с возможными ошибками субъективного характера. 
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Значения используемых в методике концептов приведены в таблице 21. 

В дальнейшем возможно усложнение методики путем определения силы связи 

между концептами путем вычисления усредненного коэффициента корреляции за 

несколько лет. 

 

 

Источник: [145, с. 515] 

Рисунок 10 – Укрупненная нечеткая когнитивная карта управления рисками налоговой 

безопасности 

 

На основе данных за 2017 год, взятых из таблицы 21, мы построили матрицу 

коэффициентов парной корреляции, которая показана в таблице 22. 
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Таблица 21 – Динамика изменения значений концептов нечеткой когнитивной карты 

экономической безопасности по Самарской области 

Год 
Рост 

объемов 
пр-ва, % 

ВРП,  
млрд руб. 

Доходы 
консолидирован-

ного бюджета, 
млн руб. 

Поступление 
налогов 

и сборов, 
млн руб. 

Инвестиции 
в основной 

капитал, 
млн руб. 

Нало-
говая 

нагруз-
ка, % 

Темп 
сниже-

ния 
затрат, 

% 

2005 97,3 401,8 55591,4 110869,0 40435 12 2,4 

2010 114,4 695,7 119428,1 180727,0 80041 12 2,6 

2011 105,8 834,2 131547,0 238145,0 101406 12 2,8 

2012 102,2 937,4 147500,8 282805,0 117646 12 3,0 

2013 101 1048,6 154319,6 291132,0 125834 12 3,2 

2014 99,4 1149,2 160080,0 307294,0 137421 12 3,4 

2015 99,5 1264,9 160370,2 308650,0 140129 12 3,6 

2016 99,8 1275,1 173301,8 344818,0 141337,3 12 3,8 

2017 102,5 1375,5 181960,1 415355,0 145465 2 4 

Источник: [145, с. 516] 

 

Таблица 22 – Матрица коэффициентов парной корреляции для концептов нечеткой 

когнитивной карты (НКК) экономической безопасности 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

Х1 1       

Х2 -0,242 1      

Х3 -0,044 0,960 1     

Х4 -0,220 0,969 0,953 1    

Х5 -0,214 0,979 0,980 0,951 1   

Х6 - - - - - 1  

Х7 -0,343 0,972 0,887 0,955 0,912 - 1 
Источник: [145, с. 516] 

 

Полученные коэффициенты являются весами связей между концептами 

модели и в среде моделирования НКК представлены в форме «матрицы 

достижимости» на рисунке 11.  

 

 

Источник: [145, с. 516] 

Рисунок 11 – «Матрица достижимости» с коэффициентами связи (весами)  

между концептами 
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Большое значение в методологии построения нечетких когнитивных карт при 

решении задач с высокой степенью вариативности данных и неопределенности 

поведения агентов (концептов) отводится управляющим воздействиям. 

Построение НКК, а также определение силы взаимодействия концептов можно 

задавать исходя из следующих предпосылок: 

1) личного опыта; 

2) мнения экспертов; 

3) эмпирических исследований; 

4) экономической логики и целесообразности. 

При решении данной задачи построения НКК использованы все 

перечисленные методы. Так, например, личный опыт применялся на стадии выбора 

методики исследования данных, экспертным методом выбрались исходные 

показатели экономической безопасности (40 исходных показателей Росстата). 

Эмпирические исследования включают механизмы расчета, в частности 

построение матриц коэффициентов парной корреляции между концептами. 

Определение направлений управляющих воздействий между концептами 

подчиняется правилам экономической логики. 

Результатом работы алгоритма нечетких когнитивных карт для модели 

налоговой безопасности Самарской области стала диаграмма исходного состояния 

в сравнении с перспективной. Перспективная диаграмма учитывает влияние 

контрмер (управляющих воздействий) по предотвращению возникновения 

рисковых ситуаций или снижение уровня угроз (дестабилизирующих факторов), 

что продемонстрировано на рисунке 12. Анализ диаграммы дает наглядное 

представление о степени снижения рисков и, соответственно, о повышении уровня 

экономической безопасности при правильном управленческом воздействии в 

отношениях концептов, в том числе налогового администрирования. Снижение 

общего риска при текущих исходных данных произошло с 3,38 до 0,6 условной 

шкалы риска, то есть более чем в 5 раз. 

При необходимости детализации в построении нечетких когнитивных 

моделей других уровней, например, муниципальных образований или 
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организаций-налогоплательщиков необходимо определиться с набором 

существующих в описываемой проблеме концептов и сил взаимодействия между 

ними, например, в соответствии с предлагаемой методикой расчета коэффициентов 

парной корреляции. Следует отметить, что данный подход позволяет выявить даже 

незначительное взаимодействие между концептами, однако способное в условиях 

неопределенности иметь существенное воздействие на результат. 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 12 – Расчет рисков до и после внедрения контрмер для результирующих 

концептов по Самарской области 
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Еще одна важная задача, которую следует решать для получения более 

точных и адекватных моделей, – это необходимость учета лагов во взаимосвязях 

концептов, например, влияния объема инвестиций (концепт С3) на рост объемов 

производства (концепт С4). 

 Для устранения данной проблемы необходимо провести дополнительное 

исследование для получения лаговых зависимостей, а на следующем шаге 

произвести сдвиг значений концептов на величину лага относительно некоторого 

базового концепта, например, результата. Данная процедура несколько усложняет 

процесс получения адекватной модели на основе НКК, и она становится более 

требовательной к объему обрабатываемой информации, то есть к количеству точек 

наблюдения. 

Использование автоматизированных алгоритмов работы с нечеткими 

когнитивными картами дает возможность относительно быстрого построения 

модели изучаемого процесса, а также является мощным инструментом 

прогнозирования развития моделируемой ситуации в контексте высокой 

вариативности используемой информации, поэтому применимо в управлении 

экономической безопасностью на основе налоговой информации и ее обработки в 

системе мониторинга. 

 

 

3.3 Управление экономической безопасностью  

на основе риск-ориентированного налогового контроля 

 

 

Для выявления налоговых рисков в системе налоговых органов выделены два 

направления деятельности в рамках внутреннего налогового аудита и риск-

ориентированного внутреннего контроля. Деятельность по организации системы 

внутреннего контроля в налоговых органах регламентируется Приказом ФНС 

России «Об утверждении Требований к организации системы внутреннего 

контроля» от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@. Отдельными разделами Требований 
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к организации системы внутреннего контроля выделены «система управления 

рисками организации», «выявление организацией рисков», «оценка организацией 

рисков», «раскрытие организацией информации о рисках организации», 

«представление организацией информации о рисках организации». Информация о 

рисках организации отражается в системе форм управленческой отчетности, 

примерная структура которых рекомендована требованиями вышеназванного 

приказа ФНС России [21]. 

Риск-ориентированный подход к контрольной работе налоговых органов 

используется федеральной налоговой службой и ее территориальными органами с 

2007 года. Отличается данный подход ориентированностью: 

- на достижение необходимой мотивации налогоплательщиков, которые 

должны быть готовы к отказу от инструментов минимизации налогообложения в 

связи с разработкой грамотной внутренней налоговой политики и эффективностью 

ее применения для регулирования налоговой нагрузки на бизнес; 

- концентрацию проведения контрольных мероприятий в зонах повышенного 

риска. 

Риск-ориентированный подход обеспечивает более высокое качество 

контрольных мероприятий и возможность отказа от выездных налоговых проверок 

в пользу камеральных налоговых проверок по ряду налогоплательщиков. По 

статистике налоговых органов, за последние 10 лет количество выездных 

налоговых проверок снизилось более чем в восемь раз, а их результативность 

сохраняется в объеме 98-99 %. При этом сумма доначислений в среднем на одну 

выездную налоговую проверку в анализируемом периоде выросла с 1 млн рублей 

до 14 млн рублей в среднем, почти в 14 раз [202].  

В камеральных налоговых проверках риск-ориентированный подход 

применяется также успешно. С этой целью специалисты налоговых органов 

отслеживают следующие случаи:  

- наличие ошибок в налоговых декларациях; 

- наличие противоречивых сведений, содержащихся в представленных 

налогоплательщиками документах; 
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- представление уточненной налоговой декларации с уменьшением суммы, 

исчисленной для уплаты в бюджет; 

- применение налогоплательщиком налоговых льгот; 

- представление уточненных налоговых деклараций по истечении 2-х лет и с 

уменьшением суммы налога, подлежащей к уплате в бюджет, или с увеличением 

суммы полученного убытка; 

- наличие расхождений в операциях по декларациям в НДС с контрагентами, 

по которым у налоговых органов есть информация; 

- заявленное возмещение НДС из бюджета. 

Перечисленные случаи по сути могут быть основаниями для налогового 

риска, поэтому при их выявлении специалисты налоговых органов должны принять 

информацию к сведению и использовать ее для проведения мероприятий 

камерального налогового контроля. В реализации риск-ориентированного подхода 

в части администрирования налога на добавленную стоимость эффективно 

используется автоматизированная система контроля – АСК НДС.  

Инструменты АСК НДС позволяют формировать информацию о 

налогоплательщике по набору определенных критериев и оценивать вероятность 

налогового правонарушения, например, по предъявлению сумм НДС к 

возмещению из бюджета. Критериями при этом являются данные, полученные в 

результате общего анализа организации налогоплательщика; анализа его 

регистрационных данных и налоговой истории; анализа взаимодействия с 

бенефициарами; анализа бизнес-параметра налогоплательщика. Всего налоговые 

органы используют более 80 критериев оценки налогоплательщика, каждый из 

которых имеет свое пороговое значение в виде зафиксированных баллов. Для 

налогоплательщика используемые критерии являются закрытыми, что позволяет 

предотвратить желание отдельных налогоплательщиков представить для анализа 

искаженную или недостоверную информацию. Динамика поступлений налоговых 

доходов в бюджет от НДС показывает рост.  

Применение риск-ориентированного подхода налоговыми органами 

стимулирует условия для более точного планирования и прогнозирования 
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деятельности налогоплательщика с учетом налоговой нагрузки при соблюдении 

всех законных прав и исполнении обязательств. Налоговые риски у 

налогоплательщиков имеют свои основания. Зачастую эти основания 

противоположны методам управления налоговыми рисками в налоговых органах. 

Например, отказ в применении налоговых вычетов по тому или иному налогу для 

налогового органа означает сохранение полного объема налоговых доходов, 

перечисляемых в бюджет, а для налогоплательщика отказ в применении вычета 

может иметь негативные последствия, поскольку налоговая нагрузка при этом 

растет, а финансовые возможности по исполнению обязательств перед бюджетом 

снижаются. 

Чтобы противоречий между интересами налоговых органов и 

налогоплательщиками в рамках риск-ориентированного подхода было меньше, 

налоговые органы, начиная с августа 2017 года, информируют о наличии рисков 

нарушения законодательства в личном кабинете налогоплательщика – 

юридического лица. Такая информация является дополнительной, может включать 

оценку уровня налоговых рисков, возникших на этапах постановки на учет, при 

внесении изменений в сведения о регистрации, предоставлении налоговых 

деклараций и расчетов, а также пояснений и документов по требованию налоговых 

органов при проведении мероприятий налогового контроля. 

Информирование налогоплательщика о выявленных рисках направлено на 

профилактику и предупреждение нарушений налогового законодательства, носит 

превентивный характер. 

Особое значение риск-ориентированный налоговый контроль приобретает в 

системе противодействия уклонению от уплаты налогов, эффективность которой 

повышает уровень экономической безопасности.  

У организации-налогоплательщика, в соответствии с российским 

законодательством, должна быть создана собственная система внутреннего 

контроля, реализуемая на всех уровнях управления организацией и применительно 

ко всем бизнес-процессам и операциям. Принципиально важно создание 

контрольной среды в организации, сформированной на основе принципов и 
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стандартов, включая профессиональные, этические и поведенческие стандарты для 

сотрудников.  

Система управления рисками, архитектурно совмещенная с системой 

налогового контроля в налоговых органах, направлена на «выявление и оценку 

наличия или вероятности возникновения обстоятельств, которые могут привести к 

искажению информации в бухгалтерской (финансовой) налоговой и иной 

отчетности, неправильному исчислению (удержанию), неуплате (неперечислению) 

налогов, сборов, страховых взносов и несвоевременному представлению 

(непредставлению) отчетности» [21]. В этом целевые установки риск-

ориентированного контроля налоговых органов и налогоплательщиков сходятся, 

поэтому утвержденный порядок организации систем управления контролем и 

систем управления рисками, утвержденный в рамках Требований к организации 

системы внутреннего контроля Приказом ФНС России от 16.06.2017, считается 

приемлемым; на его основе может развиваться инструментарий противодействия 

уклонению от уплаты налогов.  

Кроме того, информация, полученная в результате мероприятий риск-

ориентированного контроля, может составить существенный объем данных для 

мониторинга экономической безопасности, который был рассмотрен в п. 3.1 

настоящей диссертации. Получение информации о рисках для мониторинга может 

быть организовано на основе системы отчетов, обязательность предоставления 

которых должна устанавливаться налоговыми органами.  

Общая информация, на основании которой может быть оценен 

налогоплательщик, включает следующие сведения: 

- порядковый номер записи о риске организации-налогоплательщика; 

- код или уникальный идентификатор риска; 

- наименование риска; 

- описание риска; 

- операция (операции), в отношении которых выявлен риск; 

- отметка о конкретном направлении выявленного риска; 

- источник возникновения риска; 
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- законные основания для выявленного риска; 

- частота возникающих рисков в прошлом; 

- вероятность риска; 

- последствия риска для финансовых результатов деятельности и для 

налогообложения; 

- уровень риска; 

- соотношение уровня риска организации-налогоплательщика с границей 

приемлемости риска [21].  

Особенностью идентификации рисков для налогового мониторинга является 

определение направления выявленных рисков, перечень которых приведен в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Направления выявления рисков, классифицированные в соответствии с 

Приказом ФНС России от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@ «Об утверждении Требований к 

организации системы внутреннего контроля» 

 

 

Группа направлений Наименования направлений 

1. Ведение финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организацией 

- инвестиционная деятельность; 

- осуществляемая реорганизация (слияние, присоединение, 

выделение и разделение); 

- проводимая реструктуризация деятельности; 

- применение налоговых преференций (льгот); 

- операции в иностранной валюте; 

- начисление и выплата дивидендов резидентам иностранных 

государств; 

- изменение налоговой нагрузки во время проведения налогового 

мониторинга 

2. Отражение 

хозяйственных 

операций организации 

в системе налогового 

учета 

- ошибки в расчете показателей налоговой отчетности; 

- несоблюдение порядка отнесения доходов и расходов к 

конкретному налоговому периоду; 

- ошибка в определении классификационной принадлежности 

объектов учета; 

- факт уклонения от уплаты налогов по причине неосторожности; 

- получение необоснованной выгоды из-за нарушения требования 

осмотрительности 

3. Организация 

первичного учета и 

формирование учетных 

документов для целей 

налогового учета  

- наличие первичных учетных документов для оформления фактов 

хозяйственной жизни, в том числе не имевших места; 

- неполный объем первичных учетных документов или их отсутствие; 

- недостоверные сведения, отражаемые в первичных учетных 

документах 
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Продолжение таблицы 23 

Группа направлений Наименования направлений 

4. Автоматизирован-

ный учет фактов 

хозяйственной жизни 

(хозяйственных 

операций) 

- ошибки при вводе в автоматизированную систему учета первичных 

учетных данных и документов; 

- неполное отражение данных в автоматизированной системе учета 

для подготовки налоговой отчетности; 

- ошибки при вводе данных в автоматизированную систему учета для 

формирования налоговой отчетности; 

- искажение (ошибки) значений данных при вводе в 

автоматизированную систему учета 

5. Проведение 

расчетов в системе 

налогового учета и 

заполнение форм 

налоговой отчетности  

- неполная обработка данных, необходимых для исчисления 

показателей налоговой отчетности; 

- ошибки (искажение) в исчислении показателей налоговой 

отчетности; 

- ошибки при отнесении результатов исчисления показателей 

налоговой отчетности к конкретному налоговому периоду; 

- ошибки в заполнении налоговой отчетности из-за неправильного 

отражения в ней показателей 

6. Уплата 

(перечисление) 

организацией 

налоговых и 

страховых платежей 

- уплата (перечисление) налогов, сборов и страховых взносов не в 

полном объеме; 

- уплата (перечисление) налогов, сборов и страховых взносов с 

нарушением сроков; 

- ошибки в реквизитах, указанных в платежных документах 

Источник: составлено автором 

 

Контрольные процедуры, при помощи которых могут быть определены 

риски и выполнена их идентификация в отношении выделенных в таблице 23 

направлений выявления рисков, включают:  

- документальное оформление хозяйственных операций; 

- подтверждение соответствия документов требованиям законодательства; 

- санкционирование (авторизация) операций по подтверждению 

правомочности их свершения; 

- сверку данных и установление непротиворечивости и корректности 

полученной информации; 

- разграничение полномочий при исполнении и контроле совершения 

хозяйственной операции; 

- проверку фактического наличия и состояния объектов с целью проведения 

инвентаризации и обеспечения безопасности; 

- надзор; 

- компьютерную обработку информации; 
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- разграничение доступа должностных лиц к информации, в информационной 

системе и исключение несанкционированного доступа к ней с целью 

предотвращения риска искажения отчетности. 

Информация, приведенная в контрольных процедурах, должна отвечать 

определенным характеристикам, применяемым для квалификации такого рода 

процедур, отражать достоверные значения и точное их описание. Результаты 

выполнения контрольных процедур документируются и хранятся. Для 

предотвращения выявленных рисков и минимизации рекомендуется составление 

матрицы рисков и проведенных контрольных процедур. Информация, 

раскрываемая в матрице рисков, должна представляться по всем направлениям 

выявления рисков, представленным выше в таблице 2.3. Форма матрицы рисков и 

контрольных процедур организации, приведена в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Форма матрицы рисков и контрольных процедур организации 

Вид 

налога 

Код строки налоговой 

декларации 

Направление 

выявления риска 
Риск 

Код контрольной 

процедуры 

1 2 3 4 5 

     

… … … … … 

Источник: составлено автором с использованием [21]. 

 

Использование информации по рискам и контрольным процедурам, 

осуществленным в рамках систем внутреннего контроля и налогового 

мониторинга, может послужить основой для аналитической оценки эффективности 

процедур риск-ориентированного контроля в системе предотвращения уклонения 

от уплаты налогов в бюджет. Для этого рекомендуем информацию полученных 

матриц рисков и контрольных процедур отдельных организаций-

налогоплательщиков систематизировать с результатами мероприятий налогового 

контроля. При этом необходимо установить уровень эффективности управления 

рисками в организации, сочетаемый с объемом доначисленных налоговых 

платежей и штрафных санкций по результатам налогового контроля. Такой подход 

может быть использован для рейтингования налогоплательщиков не только по 

оценке эффективности управления рисками, но и с позиции экономической 

безопасности региона, в котором администрируется данный налогоплательщик.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Решение поставленных в работе цели и задач исследования позволили 

получить и обосновать следующие научные результаты: 

1. Обоснование роли и характеристики основных элементов экономической 

безопасности и их применения в условиях реализации налоговой политики 

государства выполнено на теоретической базе исследований и их результатов, 

изложенных в работах Л. И. Абалкина, С. Ю. Глазьева, В. А. Ефимова, 

Е. А. Олейникова, В. К. Сенчагова, А. И. Татаркина и других ученых, а также на 

основе анализа концептуальных положений, закрепленных в Стратегии 

национальной безопасности, Федеральном законе «О безопасности»,  Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года и 

других значимых документах стратегического характера. 

 Изучение теоретической и законодательно-нормативной базы национальной 

и экономической безопасности позволило выделить главные теоретические и 

организационно-методические аспекты: а) типологическую обусловленность 

экономической безопасности и всех ее системных элементов от национальной 

безопасности; б) диалектическую взаимосвязь теории экономической безопасности 

с теорией устойчивого развития и теорией управления; в) группировку целей 

устойчивого и безопасного социально-экономического развития российских 

регионов; г) условия обеспечения экономической безопасности региона в реалиях 

бюджетно-налоговых отношений под влиянием реализации налоговой политики; 

д) классификацию внешних и внутренних угроз экономической безопасности. 

2. Разработанная и представленная концептуальная модель экономической 

безопасности региона адаптирована к приоритетным задачам реализации 

бюджетной и налоговой политики. Приведенная уровневая характеристика 

налоговой политики, ее целей, субъектов, объекта позволяет эффективно 

реализовать выделенные в работе основополагающие принципы: стабильности 

налоговой системы; единства стратегии и тактики; нейтральности налоговых 
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правил и условий; определенности; гласности; политической ответственности и 

научной обоснованности. Доказательность возможной реализации принципов 

усилена комплексом охарактеризованных системных, стимулирующих, 

отраслевых мер, а также мер по улучшению налогового администрирования, 

предусмотренных налоговой политикой и направленных на повышение 

инвестиционной активности регионов и формирование модели долгосрочного 

экономического роста национальной экономики.  

3. Законодательно установленная уровневая система документов 

стратегического планирования легла в основу охарактеризованного в работе 

пошагового процесса налогового планирования (прогнозирования); принятых 

методикой Федеральной налоговой службой России методов прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет; отражаемых в литературе индикаторов 

(показателей) экономической безопасности для регионального уровня и их 

пороговых значений. Ориентируясь на задачи Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации до 2030 года, в диссертации сделана выборка 

индикаторов (показателей) из широкого спектра форм официальной 

статистической отчетности с установленной периодичностью отражения всех 

показателей, проекций выбранных показателей с федерального на региональный 

уровень.  

Большинство отобранных показателей непосредственно или опосредованно 

связаны с деятельностью по сбору налогов и формированию налоговых доходов в 

бюджетную систему региона и составляют финансовую основу государственной 

социально-экономической политики, реализуемой на региональном уровне. 

Поэтому сформированный перечень показателей для анализа и оценки 

экономической безопасности автором дополнен показателем поступления в 

региональный бюджет налога на имущество организаций как основного 

бюджетообразующего регионального показателя. Приведенный анализ динамики 

данного показателя на примере Самарской области, демонстрирующий стабильный 

рост, подтвердил правильность вывода о необходимости включения его в систему 

региональных индикаторов.  
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4. В работе представлена логическая схема-модель налогового механизма, 

взаимодействующие элементы которого способствуют обеспечению 

экономической безопасности региона. Среди ключевых элементов модели особую 

роль играют инструменты налогового администрирования: традиционные  

(включающие налоговое планирование и прогнозирование;  учет (регистрацию) 

налогоплательщиков и учет деятельности налоговых органов, налоговый контроль; 

анализ; регулирование налогообложения и координацию деятельности налоговых 

органов; мониторинг налоговых поступлений и эффективности деятельности 

налоговых органов) и современные, развитые на основе новых информационных 

технологий и цифровизации информации.  

5. Систематизация выявленных с использованием инструментов налогового 

администрирования правонарушений законодательства о налогах и сборах 

позволила выделить характер наиболее часто встречающихся нарушений в 

результате: 1) занижения налоговой базы; 2) завышения расходов, принимаемых 

при исчислении налоговой базы; 3) необоснованного включения в состав 

внереализационных расходов; 4) не пропорционального отнесения доходов по 

видам деятельности при совмещении двух режимов налогообложения: общего и 

ЕНВД; 5) необоснованного завышения расходов путем оформления сделок с 

фирмами-однодневками; 6) завышения расходов на сумму амортизационных 

отчислений; 7) завышения расходов по контролируемой задолженности; 

8) нарушения порядка исчисления и удержания налога на прибыль с доходов 

иностранных организаций. 

6. В выявлении правонарушений законодательства и обеспечении 

экономической безопасности подчеркнута значимость и раскрыто содержание 

контрольно-надзорных функций налоговых органов в области: 1) налогового 

контроля; 2) валютного контроля; 3) контроля за соблюдением законодательства о 

применении ККТ; 4) контроля в сфере регулирования отношений, возникающих в 

области    организации и проведения лотерей; 5) контроля в сфере выдачи лицензий 

и лицензионного контроля; 6) оценки и прогноза состояния исполнения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации.  
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Использование цифровых технологий для развития инструментов налогового 

администрирования в России и за рубежом в диссертации продемонстрировано на 

примерах. 

7. С позиции налогового права выполнение конституционной обязанности 

платить законно установленные налоги и сборы обеспечивается в России мерами 

государственного принуждения, к которым отнесены предупредительные, 

пресекательные, правовосстановительные, карательные меры и меры, 

обеспечивающие производство по делам о нарушениях законодательства, за 

которые применяются меры наказаний по видам юридической ответственности. 

Реализация перечисленных мер осуществляется во взаимодействии с налоговыми 

органами и направлена в том числе на противодействие уклонению от уплаты 

налогов в бюджетную систему. Правовой вектор использован для выделения групп 

инструментов налогового контроля в сфере противодействия уклонению от уплаты 

налогов автором.  

В первую группу специальных налоговых инструментов противодействия 

уклонению от уплаты налогов отнесены: а) установление ограничений, например, 

на применение упрощенной системы налогообложения для определенных 

категорий организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП); б) введение 

нормативов на определенные виды расходов, принимаемых для исчисления 

налоговой базы и определения сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет. Ко 

второй группе универсальных налогово-правовых инструментов, действие 

которых не ограничено конкретным видом налога, которые направлены на 

противодействие уклонению от уплаты налогов, относятся: а) бесспорное 

взыскание сумм налогов по решению налогового органа; б) применение мер 

юридической и налоговой ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; в) контроль за обоснованностью получения 

налогоплательщиками налоговой выгоды; г) признание незаконными сделок, 

заключенных участниками налоговых отношений с целью уклонения от уплаты 

налогов, и применения схем минимизации налоговой нагрузки. 
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Достижение в системе противодействия уклонению от уплаты налогов 

принципов гармонизации интересов участников налоговых правоотношений в 

мировой практике основано на риск-ориентированном управлении, что 

подтверждено проанализированными примерами практики Великобритании, 

Австралии, Германии. Показаны страновые отличия в функционировании 

налоговых систем и управлении ими. 

8. Понимание угроз безопасности, изначально доведенное Стратегией 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 

распространено на область информационной безопасности, где угрозами являются 

условия и факторы, представляющие собой опасность утечки защищаемой 

информации или несанкционированных (непреднамеренных) воздействий на нее. 

Налоговая информация определена как объект зашиты, классифицирована в 

диссертации по отнесению к видам информационных ресурсов: ограниченного 

доступа и открытых информационных ресурсов. В рамках моделирования 

процессов нарушения безопасности информации применительно к каждому 

объекту защиты может быть применена логическая последовательность 

взаимодействующих понятий: «угроза – источник угрозы – уровень реализации – 

уязвимость – последствие», характеристика которых приведена в работе в связи с 

направлениями в сохранении свойств информации и обеспечении 

информационной безопасности каждого используемого информационного ресурса. 

9. Проведенный в работе анализ функций и задач региональных органов 

власти и управления в сфере устойчивого развития экономики региона, его 

бюджетной обеспеченности за счет формирования бюджета налоговыми доходами, 

конкретизирована цель предлагаемого мониторинга экономической безопасности. 

Целью мониторинга определено получение информации, необходимой для 

принятия управленческих решений региональными органами власти и управления 

в регулировании процессов экономического развития и формирования для 

обеспечения этого развития налоговых доходов бюджета. Для достижения 

поставленной цели в составе обеспечения мониторинга детально охарактеризованы 
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его основные составляющие: методологический инструментарий, 

информационное, организационно-правовое и техническое обеспечение. 

10. При моделировании экономической безопасности исследуемого региона 

Самарской области принято решение использовать методику, основанную на 

применении нечетких когнитивных карт как наиболее понятную и простую в 

исполнении. В качестве концептов взяты 24 индикатора социально-

экономического развития области, полученные на предварительном этапе анализа 

экономической безопасности. Для уменьшения размерности графа и улучшения 

визуального восприятия информации исходный набор данных сокращен до 6 

факторов путем использования корреляционного анализа и метода главных 

компонент. Корреляционный анализ позволил выявить взаимозависимые 

величины, а метод главных компонент использован для объединения схожих по 

природе факторов в один интегральный.  

Для определения степени взаимосвязи показателей построена 

корреляционная матрица, анализ которой показал, что ВРП региона сильно 

коррелирует с показателями «государственный долг субъекта РФ, млрд руб.», 

«индекс физического объема валового регионального продукта, %», «индекс 

промышленного производства, %», «доля валового регионального продукта в 

отечественном валовом внутреннем продукте, %», «индекс физического объема 

экспорта (объем), млрд руб.». Показатели, связанные с бюджетом региона, также 

показали сильную корреляцию между собой и поэтому заменены интегральными 

показателями «дефицит регионального бюджета, млрд руб.», «дефицит 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млрд руб.». 

Аналогичным образом сгруппированы остальные показатели, и исходный набор 

показателей, определяющих налоговую безопасность Самарской области, 

преобразован в следующий набор концептов: налоговые доходы бюджета – С1; 

валовой региональный продукт – С2; объем инвестиций – С3; рост объемов 

производства С4; снижение затрат – С5; выручка (доходы консолидированного 

бюджета) – C6; налоговая нагрузка – C7.  
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Для определения силы связи между концептами использован оригинальный 

подход, основанный на построении матрицы коэффициентов парной корреляции 

на исходных данных. Данный подход исключает использование экспертного 

метода, сопряженного с возможными ошибками субъективного характера. 

В дальнейшем возможно усложнение методики путем определения силы связи 

между концептами путем вычисления усредненного коэффициента корреляции за 

несколько лет. 

Результатом работы алгоритма нечетких когнитивных карт для модели 

экономической безопасности Самарской области стала диаграмма исходного 

состояния в сравнении с перспективной. Перспективная диаграмма учитывает 

влияние контрмер (управляющих воздействий) по предотвращению возникновения 

рисковых ситуаций или снижение уровня угроз (дестабилизирующих факторов). 

При необходимости детализации в построении нечетких когнитивных моделей 

других уровней, например муниципальных образований или организаций-

налогоплательщиков, следует определиться с набором существующих в 

описываемой проблеме концептов и сил взаимодействия между ними, например, в 

соответствии с предлагаемой методикой расчета коэффициентов парной 

корреляции. Разработанный подход позволяет выявить даже незначительное 

взаимодействие между концептами, однако способное в условиях 

неопределенности иметь существенное воздействие на результат. 

11. Применение риск-ориентированного подхода к контрольной работе 

налоговых органов отличается ориентированностью: во-первых, на достижение 

необходимой мотивации налогоплательщиков, которые должны быть готовы к 

отказу от инструментов минимизации налогообложения в связи с разработкой 

грамотной внутренней налоговой политики и эффективностью ее применения для 

регулирования налоговой нагрузки на бизнес; во-вторых, на концентрацию 

проведения контрольных мероприятий в зонах повышенного риска. Риск-

ориентированный подход обеспечивает более высокое качество контрольных 

мероприятий и возможность отказа от выездных налоговых проверок в пользу 

камеральных налоговых проверок по ряду налогоплательщиков.  
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Контрольные процедуры, при помощи которых могут быть обнаружены 

риски и выполнена их идентификация в отношении выделенных в таблице 

направлений выявления рисков, включают: а) документальное оформление 

хозяйственных операций; б) подтверждение соответствия документов требованиям 

законодательства; в) санкционирование (авторизация) операций по 

подтверждению правомочности их свершения; г) сверку данных и установление 

непротиворечивости и корректности полученной информации; д) разграничение 

полномочий при исполнении и контроле совершения хозяйственной операции; 

е) проверку фактического наличия и состояния объектов с целью проведения 

инвентаризации и обеспечения безопасности; ж) надзор; з) компьютерную 

обработку информации; и) разграничение доступа должностных лиц к информации 

в информационной системе и исключение несанкционированного доступа к ней с 

целью предотвращения риска искажения отчетности.  

Использование информации организацией по рискам и контрольным 

процедурам, осуществленным в рамках систем внутреннего контроля и налогового 

мониторинга, может послужить основой для аналитической оценки эффективности 

процедур риск-ориентированного контроля в системе предотвращения уплаты 

налогов в бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Матрица корреляции социально-экономических показателей Самарской области за 2011-2018 гг. 

Показатель 

Дефицит 

регио-

нального 

бюджета, 

млрд руб. 

Нагрузка 

незанятого 

населения, 

состоящего на 

регистрацион-

ном учете в 

органах службы 

занятости 

населения, в 

расчете на одну 

заявленную 

вакансию, чел. 

Удельный вес 

организаций, 

осущест-

влявших 

технологи-

ческие 

инновации, в 

общем числе 

обследован-

ных 

организаций, 

% 

Индекс 

физичес-

кого 

объема 

экспорта 

(объем), 

млрд руб. 

Энерго-

емкость 

ВРП, 

тыс. 

тонн усл. 

топл. 

Объем 

инновацион-

ных товаров, 

работ, услуг 

в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ, услуг, 

% 

Затраты на 

технологи-

ческие 

инновации 

в % 

в общем 

объеме 

отгружен-

ных 

товаров, 

работ, 

услуг, % 

Численность 

населения с 

денежными 

доходами 

ниже 

величины 

прожиточ-

ного 

минимума , 

% 

Доля 

валового 

региональ-

ного 

продукта в 

отечествен-

ном 

валовом 

внутреннем 

продукте, % 

Доля 

населения 

трудоспо-

собного 

возраста 

в общей 

числен-

ности 

населения, 

% 

Уровень 

инфляции 

(индекс 

потреби-

тельских 

цен),% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Дефицит 

регионального 

бюджета, млрд руб. 

1           

Нагрузка незанятого 

населения, 

состоящего на 

регистрационном 

учете в органах 

службы занятости 

населения, в расчете 

на одну заявленную 

вакансию, чел. 

0,756472 1          

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, в общем 

числе обследованных 

организаций, % 

0,124223 0,104747 1         
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Индекс физического 

объема экспорта 

(объем), млрд руб. 

0,184128 0,155259 0,130916 1        

Энергоемкость ВРП, 

тыс. тонн усл. топл. 
0,272919 0,230129 0,194047 0,345193 1       

Объем 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, 

выполненных работ, 

услуг, % 

0,404528 0,341103 0,287622 0,511655 0,204501 1      

Затраты 

на технологические 

инновации в % 

в общем объеме 

отгруженных 

товаров, работ, 

услуг, % 

0,599603 0,505592 0,426322 0,758389 0,303118 0,255592 1     

Численность 

населения 

с денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, % 

0,729997 0,615543 0,519033 0,923314 0,369036 0,311176 0,262387 1    

Доля валового 

регионального 

продукта 

в отечественном 

валовом внутреннем 

продукте, % 

0,888748 0,749403 0,631906 0,514409 0,449289 0,378846 0,319448 0,269362 1   



 

 

1
7
1
 

Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля населения 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

населения, % 

0,769325 0,648704 0,546995 0,973056 0,388917 0,32794 0,276523 0,233167 0,19661 1  

Уровень инфляции 

(индекс 

потребительских 

цен), % 

0,665949 0,561536 0,473494 0,842305 0,336658 0,283874 0,239366 0,201836 0,170191 0,143507 1 

Индекс 

производительности 

труда, % 

0,576464 0,486082 0,40987 0,729122 0,29142 0,245729 0,207202 0,174715 0,147322 0,124223 0,104747 

Индекс физического 

объема валового 

регионального 

продукта, % 

0,499003 0,420766 0,354795 0,631148 0,252261 0,21271 0,179359 0,151238 0,127526 0,124223 0,954747 

Производство 

и распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

в соответствии 

с ОКВЭД на душу 

населения, % 

0,431951 0,364226 0,30712 0,54634 0,46068 0,819509 0,69102 0,151238 1,03653 0,124223 0,704747 

Индексы 

промышленного 

производства,% 

0,499003 0,420766 0,354795 0,631148 0,252261 0,21271 0,179359 0,151238 0,269039 0,226857 0,090672 

Степень износа 

основных фондов,% 
0,576464 0,486082 0,40987 0,729122 0,79142 0,245729 0,207202 0,174715 0,147322 0,262072 0,104747 

Индексы 

производства по 

виду экономической 

деятельности 

«Добыча полезных 

ископаемых», % 

0,665949 0,561536 0,486082 0,842305 0,345607 0,29142 0,245729 0,207202 0,174715 0,147322 0,124223 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля инвестиций 

в основной капитал 

в валовом 

региональном 

продукте, % 

0,769325 0,648704 0,561536 0,973056 0,399256 0,336658 0,283874 0,239366 0,201836 0,170191 0,143507 

Индекс физического 

объема импорта 

(объем), млрд руб. 

0,888748 0,749403 0,648704 0,748704 0,461233 0,388917 0,32794 0,276523 0,233167 0,19661 0,165784 

Дефицит 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации,  

млрд руб. 

0,749403 0,631906 0,546995 0,947859 0,388917 0,32794 0,276523 0,233167 0,19661 0,165784 0,139791 

Объем инвестиций 

в основной капитал, 

млн руб. 

0,631906 0,532831 0,461233 0,799246 0,32794 0,276523 0,233167 0,19661 0,165784 0,139791 0,117873 

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, руб. 

0,532831 0,449289 0,388917 0,673934 0,276523 0,233167 0,19661 0,165784 0,139791 0,117873 0,099392 

Государственный 

долг субъекта РФ, 

млрд руб. 

0,449289 0,378846 0,32794 0,568269 0,233167 0,19661 0,165784 0,139791 0,117873 0,099392 0,083809 
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Продолжение приложения А 

Показатель 

Индекс 
производ
ительност
и труда, 

% 

Индекс 
физичес-

кого 
объема 

валового 
региональ-

ного 
продукта, 

% 

Производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 

и воды в 
соответствии 

с ОКВЭД 
на душу 

населения, % 

Индексы 
промыш-
ленного 
произ-

водства, 
% 

Степень 
износа 
основ-

ных 
фондов, 

% 

Индексы 
производ-

ства по 
виду эко-

номической 
деятельнос-
ти «Добыча 
полезных 
ископае-
мых», % 

Доля 
инвести-

ций в 
основной 
капитал в 
валовом 
регио-

нальном 
продукте,

% 

Индекс 
физичес-

кого 
объема 

импорта 
(объем), 

млрд руб. 

Дефицит 
консолиди-
рованного 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации, 
млрд руб. 

Объем 
инвес-

тиций в 
основ-

ной 
капитал, 

млн 
руб. 

Валовой 
регио-

нальный 
продукт 
на душу 

населения, 
руб. 

Государ-
ственный 

долг 
субъекта 
РФ, млрд 

руб. 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Индекс 
производительности 
труда, % 

1                       

Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта, % 

0,076455 1                     

Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 
в соответствии 
с ОКВЭД на душу 
населения, % 

0,186335 1,05712 1                   

Индексы 
промышленного 
производства, % 

0,076455 0,064468 0,05436 1                 

Степень износа 
основных фондов, % 

0,088324 0,074476 0,062799 0,052953 1               

Индексы 
производства по 
виду экономической 
деятельности 
«Добыча полезных 
ископаемых», % 

0,104747 0,088324 0,744756 0,062799 0,052953 1             



 

 

1
7
4
 

Продолжение приложения А 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Доля инвестиций 

в основной капитал 

в валовом 

региональном 

продукте, % 

0,121007 0,102034 0,883237 0,072547 0,061173 0,051581 1           

Индекс физического 

объема импорта 

(объем), млрд руб. 

0,139791 0,117873 0,816274 0,083809 0,070668 0,059588 0,050246 1         

Дефицит 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации,  

млрд руб. 

0,117873 0,099392 0,942985 0,816274 0,059588 0,050246 0,942368 0,735725 1       

Объем инвестиций 

в основной капитал, 

млн руб. 

0,099392 0,083809 0,993921 0,059588 0,050246 0,042368 0,035725 0,030124 0,025401 1     

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, руб. 

0,083809 0,070668 0,838086 0,050246 0,042368 0,035725 0,930124 0,025401 0,821418 0,015228 1   

Государственный 

долг субъекта РФ, 

млрд руб. 

0,070668 0,059588 0,706684 0,042368 0,035725 0,030124 0,025401 0,021418 0,01806 0 0,012841 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

 

Алгоритм методики планирования поступления налога на прибыль организаций, 

составленный в соответствии с Методикой ФНС России прогнозирования поступлений 

доходов в консолидированный бюджет РФ3 

 

Раздел Б.1 – Показатели, используемые для определения прогнозной величины 

налога на прибыль организаций 

Планирование объема поступлений наиболее весомого для формирования регионального 

бюджета налога на прибыль организаций в регионах определяется с учетом каждого вида дохода 

с тем, чтобы в совокупной сумме прогноза (НП) были учтены все ее составляющие – прогнозные 

объемы поступлений налога на прибыль организаций:  

НП1пр – суммы налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты по 

установленным ставкам; 

НП2пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого при выполнении 

«соглашения о разработке месторождений нефти и газа»; 

НП3пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от доходов иностранных 

организаций за исключением доходов (дивидендов и процентов) по государственным и 

муниципальным ценным бумагам; 

НП4пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от доходов российских 

организаций в виде дивидендов, полученных российскими организациями; 

НП5пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от суммы доходов 

российских организаций в виде дивидендов, полученных иностранными организациями; 

НП6пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от доходов иностранных 

организаций в виде дивидендов, полученных российскими организациями; 

НП7пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от процентных доходов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам; 

НП8пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от прибыли 

контролируемых иностранных компаний; 

                                                 
3 Методика прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. Утверждена Приказом ФНС 

России от 18 июля 2018 г. № ММВ-7-1/457@. 
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НП9пр – суммы налога на прибыль организаций, определяемого от процентных доходов, 

полученных по облигациям российских организаций (исключение – облигации иностранных 

организаций – налоговых резидентов Российской Федерации).  

Каждая из составляющих налоговых поступлений прогнозируемого налога на прибыль 

организаций рассчитывается отдельно, для чего предусмотрен определенный метод 

прогнозирования.  

 

Раздел Б.2 – Алгоритм расчета прогнозной величины объема поступлений налога на 

прибыль организаций в бюджетную систему по соответствующим ставкам (НП1пр) 

Методика расчета основана на прямом методе. 

Прогнозная величина поступления налога на прибыль организаций (НП1пр) определяется 

следующим образом: 

НП1пр = НП основн. (+-) F, (Б.1)  

где НП1пр – налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты по установленным 

ставкам; НПосновн. – величина налога, определяемая по основной налоговой ставке; F – 

величина корректировки поступлений с учетом изменений действующего налогового 

законодательства.  

Согласно методике ФНС России величина налога на прибыль организаций, определяемая 

по основной налоговой ставке (НП основн.), рассчитывается по формуле 

НП основн. = (V НБ осн. × S) × K соб.+ (P перерасчет × K соб.) + Кр – V льгот, (Б.2) 

где V НБ осн. – налоговая база для расчета налога на прибыль по основной ставке; S – 

установленная ставка налога, %; P перерасчет – сумма налога, определяемая по перерасчету за 

год; Кр – сумма налога, определяемого по результатам проведенной контрольной работы 

динамики показателей формы ВП «Сведения о результатах проверок налогоплательщиков по 

вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах»; V льгот – величина налога, не 

поступившая в бюджет из-за предоставленных налогоплательщику льгот и преференций в 

рамках действующего законодательства; K соб. –  уровень собираемости налога, рассчитанный 

с учетом динамики показателя собираемости предшествующих периодов (показатель является 

важным, поскольку учитывает работу налоговых органов по взысканию задолженности). 

Уровень собираемости определяется в процентах, для расчета используются данные 

отчета формы № 1-НМ. Находится данный показатель делением суммы поступившего налога на 

сумму начисленного налога.  
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Раздел Б.3 – Расчет налоговой базы налога на прибыль организаций по основной 

ставке (V НБ осн.) 

Шаг 1 – рассчитывается отношение показателя «прибыль для расчета» к показателю 

«прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета». Расчет проводится по 

показателям предыдущих налоговых периодов. При этом «прибыль для расчета» определяется 

как разница между показателями «доходы от реализации» и «расходы, уменьшающие сумму 

доходов от реализации», с учетом показателя «внереализационные доходы и расходы». 

Информацией для расчета являются данные отчета формы № 5-П «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу на прибыль организаций»; 

Шаг 2 – сохраняя полученное соотношение, далее следует рассчитать сумму прибыли для 

налогообложения на планируемые налоговые периоды (годы); 

Шаг 3 – прибыль для целей налогообложения необходимо уменьшить на суммы прибыли, 

не учитываемые при расчете налоговой базы; сумму полученных убытков – отнести в 

уменьшение налоговой базы; прибыль по операциям с ценными бумагами – отнести на 

увеличение налоговой базы. 

Предоставленные согласно действующему законодательству льготы и преференции могут 

привести к появлению выпадающих доходов, которые при расчете прогнозного объема 

поступлений учитываются в двух видах: 

- в налоговой базе в виде исключаемых стоимостных показателей: не подлежащих 

обложению налогом либо облагаемых по ставке 0; 

- в виде налоговой ставки, отличающейся от основной. 

Примечание. Для расчета объема выпадающих доходов региональные налоговые органы 

применяют предусмотренный Методикой ФНС алгоритм расчета прогнозной величины объема 

поступлений налога на прибыль организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Налоговый паспорт субъекта РФ по Самарской области 

 

Таблица В.1 – Социально-экономическая характеристика региона 

 

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА – 17 125.2 тыс. кв. км 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 
2018 год 

В % к 

предыдущему 

году 

1 2 3 4 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (по состоянию на 01.01.2019) (млрд. руб.) 101 103 875,8 102,3 

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП (по состоянию на 01.01.2019)  (%) 102 101,8 X 

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (%) 103 102,9 X 

ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ  ТОВАРОВ (декабрь в  % к декабрю 

предыдущего года) 
104 111,7 X 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ" 

(%) 
105 104,1 X 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА" (%) 
106 102,6 X 

ИНДЕКС  ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА" (%) 
107 101,6 X 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (млрд 

руб.) 

108 18 498,2 134,5 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (млрд 

руб.) 

109 43 949,9 117,7 

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ 

РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ (млрд руб.) 

110 5 562,6 103,4 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (млрд руб.) 111 5 119,8 90,6 

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО" (млрд руб.) 112 8 385,7 113,5 

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (млрд руб.) 113 31 579,4 106,0 

ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ (млрд руб.) 114 63 648,5 99,8 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (млрд долл. США) 115 688,1 117,8 

в том числе:    

экспорт товаров (млрд долларов США) 116 449,6 125,9 

импорт товаров (млрд долларов США) 117 238,5 105,1 

КУРС ДОЛЛАРА США (СРЕДНЕГОДОВОЙ) (руб.) 118 62,7 107,4 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ (млрд руб.) 119 43 142,5 126,6 

в том числе:    

экспорт товаров (млрд руб.) 120 28 189,0 135,3 

импорт товаров  (млрд руб.) 121 14 953,5 112,9 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (млрд руб.) 122 17 595,3 110,2 

САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС УБЫТОК) (млрд руб.) 123 13 797,2 132,1 

СУММА ПРИБЫЛИ ПО ПРИБЫЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (млрд руб.) 124 16 527,5 134,6 

СУММА УБЫТКА ПРЕДПРИЯТИЙ (млрд руб.) 125 2 730,4 142,5 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  (%) 126 72,6 X 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (%) 127 27,4 X 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (млрд руб.) 128 49 228,6 110,7 

из нее - просроченная задолженность (млрд руб.) 129 3 440,3 131,5 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (млрд руб.) 130 46 668,5 115,9 

из нее - просроченная задолженность (млрд руб.) 131 2 646,7 113,7 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (декабрь в % к декабрю предыдущего года) 132 104,3 X 

РЕАЛЬНЫЕ  ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ (в % к предыдущему году) 133 101,1 X 

ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СПИСОЧНОГО СОСТАВА И 

ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (по состоянию на 01.01.2019) (млрд руб.) 
134 22 662,0 110,4 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА:                                                                    

- номинальная (руб.) 
135 43 445,4 109,9 

- реальная  (%) 136 106,8 X 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (млрд руб.) 137 2,4 97,3 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ) (тыс. чел.) 138 76 011,4 99,9 

занятые (тыс. чел.) 139 72 354,4 100,3 

безработные  (тыс. чел.) 140 3 657,0 92,2 

КОЛИЧЕСТВО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (единиц) 141 169 849 284,0 100,7 

КОЛИЧЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ В ЕГРЮЛ (кроме 

прекративших свою деятельность)  (единиц) 
142 4 069 375,0 92,7 

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (единиц) 143 165 779 909,0 100,9 

из них:    

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ СОДЕРЖАТСЯ В ЕГРИП (кроме 

прекративших свою деятельность)  (единиц) 

144 3 983 423,0 103,5 

из них - индивидуальных предпринимателей (единиц) 145 3 835 751,0 103,8 

КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА на 10.08.2018 

г.  (единиц). 
146 6 041 195,0 100,0 

КОЛИЧЕСТВО КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ (единиц) 147 16,0 100,0 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

(единиц) 
148 2 809,0 103,3 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  (единиц) 149 21 675,0 X 

из них:    

КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРИНЯТЫ 

БЮДЖЕТЫ (по данным Управлений ФНС России) (единиц) 
150 21 309,0 X 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА (тыс.чел.) 151 146 780,7 99,9 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 1 

ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  ( %) 
152 74,6 X 

Источник: 
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Таблица В.2 – Основные показатели налоговой базы по администрируемым доходам 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 
2018 год 

В % к 

предыдущему 

году 

1 2 3 4 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ       

Доходы от реализации, включая внереализационные доходы (млн руб.) 201 412 141 932,5 114,7 

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, включая внереализационные расходы   

(млн руб.) 
202 387 348 714,0 113,8 

Доходы, исключаемые из прибыли (млн руб.) 203 6 074 986,6 164,0 

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) 

период  (млн руб.) 
204 993 723,0 119,9 

Налоговая база для исчисления налога (млн руб.) 205 17 940 811,9 121,0 

Сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период (млн руб.) 206 5 558 684,0 108,4 

Сумма исчисленного налога (млн руб.) 207 3 468 974,2 119,5 

справочно:     

налоговая база по налогоплательщикам, входящим в КГН (млрд руб.) 208 3 904,6 153,5 

сумма начисленного налога по налогоплательщикам, входящим в КГН (млрд руб.) 209 625,8 148,9 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ       

Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам (млн руб.) 210 41 982 214,2 106,4 

в том числе:     

сумма налога, исчисленная при реализации (передаче для собственных нужд) товаров по 

налоговой ставке 10 %  (млн руб.) 
211 2 029 923,5 97,1 

сумма налога, исчисленная при реализации (передаче для собственных нужд) товаров 

(работ, услуг), передаче имущественных прав по налоговой ставке 18 %  (млн руб.) 
212 30 570 581,1 105,9 

Сумма налоговых вычетов (млн руб.) 213 38 443 653,9 105,4 

из нее:     

сумма налога, уплаченная при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (млн руб.) 214 2 241 777,9 118,8 

сумма налоговых вычетов по операциям по реализации товаров (работ, услуг), 

обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально 

подтверждено (млн руб.) 

215 2 116 434,9 112,8 

Удельный вес вычетов в начислениях (%) 216 91,6 X 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 

Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (млн руб.) 217 6 016 705,8 114,5 

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета (млн руб.) 218 2 489 725,6 110,5 

Фактически возмещено налогоплательщикам НДС (млн руб.) 219 2 524 683,4 107,9 

в том числе:     

возмещено НДС в заявительном порядке (млн руб.) 220 1 719 481,9 134,5 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*       

Налоговая база по ставке 13 % (млн руб.) 221 24 404 009,2 105,7 

Сумма исчисленного налога по ставке 13 % (млн руб.) 222 3 172 231,9 105,6 

Налоговая база по ставке 9 % (млн руб.) 223 869,6 172,6 

Сумма исчисленного налога по ставке 9 % (млн руб.) 224 84,8 175,4 

Налоговая база по ставке 15 % (млн руб.) 225 31 754,1 157,3 

Сумма исчисленного налога по ставке 15 % (млн руб.) 226 4 749,0 159,6 

Налоговая база по ставке 30 % (млн руб.) 227 27 737,3 87,4 

Сумма исчисленного налога по ставке 30 % (млн руб.) 228 8 238,9 87,0 

Налоговая база по ставке 35 % (млн руб.) 229 9 510,1 70,5 

Сумма исчисленного налога по ставке 35 % (млн руб.) 230 3 326,0 70,5 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ       

Среднее значение цены нефти на мировых рынках марки "Urals" ($/баррель) 233 69,7 131,7 

Объем добычи нефти (тыс. тонн) 234 503 855,0 100,0 

Объем добычи природного горючего газа (млн куб.м) 235 616 788,0 104,7 

Объем добычи газового конденсата (тыс. тонн) 236 30 254,0 100,8 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (млн руб.): 237 6 082 387,8 141,9 

нефть (млн руб.) 238 5 181 612,6 148,5 

природный горючий газ (млн руб.) 239 643 624,2 112,2 

газовый конденсат (млн руб.) 240 149 538,0 119,0 

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
   

Объем реализации вина (литры) 241 822 200 088,0 97,6 

Объем реализации пива (литры) 242 7 367 787 867,0 102,2 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 

Объем реализации алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) (литры) 

243 358 535 184,0 97,6 

Объем реализации алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта до 9 % (за 

исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, 

изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) (литры) 

244 4 164 087,0 102,9 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ       

Количество налогоплательщиков (единиц) 245 712 155 115,9 

Количество налогоплательщиков, применяющих установленную законом субъекта Российской 

Федерации, ставку в размере "0"%,  (единиц) 
246 17 583 3 663,1 

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период  (млн руб.) 247 64 344 620,8 105,3 

Кадастровая стоимость (млн руб.) 248 7 220 389,4 85,5 

Налоговая база (млн руб.) 249 57 800 254,1 118,5 

в том числе:    

среднегодовая стоимость имущества  (млн руб.) 250 49 492 178,4 124,0 

кадастровая стоимость (млн руб.) 251 8 308 075,7 93,8 

Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (млн руб.) 252 1 042 209,8 118,8 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ    

Количество строений, помещений и сооружений, учтённых в базе данных налоговых органов 

(единиц) 
253 69 791 378 102,7 

Количество строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате 

(единиц) 
254 41 991 708 103,5 

Общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений с учетом 

коэффициента-дефлятора, по которым предъявлен налог к уплате (млн руб.) 
255 2 849 641,7 71,9 

Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен 

налог к уплате (млн руб.) 
256 91 037 971,6 X 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (млн руб.) 257 81 724,9 109,7 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ    

Количество налогоплательщиков (единиц) 258 37 499 153 108,3 

из них:    

юридических лиц (единиц) 259 511 250 97,2 

физических лиц (единиц) 260 36 987 903 108,5 

Количество земельных участков, учтённых в базе данных налоговых органов (единиц) 261 37 458 292 102,9 

из них: по физическим лицам  (единиц) 262 35 548 258 103,0 

Количество земельных участков, в отношении которых налогоплательщикам исчислен 

земельный налог к уплате (единиц) 
263 31 891 222 102,6 

из них: по физическим лицам  (единиц) 264 30 331 017 102,7 

Налоговая база (кадастровая стоимость/нормативная цена) (млн руб.) 265 43 259 787,9 97,4 

из нее: по физическим лицам  (млн руб.) 266 21 959 570,3 97,0 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (млн руб.) 267 185 716,1 96,6 

из нее: по физическим лицам  (млн руб.) 268 47 312,6 99,7 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ     

Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, (единиц) 269 37 095 984 103,7 

из них:     

юридических лиц (единиц) 270 479 541 99,2 

физических лиц (единиц) 271 36 616 443 103,8 

Количество  транспортных средств, учтенных в базе данных налогового органа, (единиц) 272 57 106 873 102,3 

из них:     

принадлежащих юридическим лицам (единиц) 273 4 432 346 98,9 

принадлежащих физическим лицам (единиц) 274 52 674 527 102,6 

из них: наземных транспортных средств  (единиц) 275 56 424 654 102,4 

из них: принадлежащих юридическим лицам (единиц) 276 4 387 505 98,9 

принадлежащих физическим лицам (единиц) 277 52 037 149 102,7 

Количество транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен налог 

к уплате, (единиц) 
278 51 232 420 102,5 

из них:     

принадлежащих юридическим лицам (единиц) 279 3 977 039 97,4 

принадлежащих физическим лицам (единиц) 280 47 255 381 102,9 
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Продолжение таблицы В.2 
1 2 3 4 

из них: наземных транспортных средств (единиц) 281 50 665 361 102,5 

принадлежащих юридическим лицам (единиц) 282 3 936 831 97,5 

принадлежащих физическим лицам (единиц) 283 46 728 530 102,9 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (млн руб.) 284 179 625,7 105,1 

из нее:    

по юридическим лицам (млн руб.) 285 29 494,2 105,0 

по физическим лицам (млн руб.) 286 150 131,4 105,1 

из нее: по наземным транспортным средствам (млн руб.) 287 176 531,3 105,0 

из нее: принадлежащим юридическим лицам (млн руб.) 288 27 917,9 105,0 

принадлежащим физическим лицам (млн руб.) 289 148 613,4 105,0 

СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ       

Количество плательщиков сбора, всего (единиц) 290 4 066 96,6 

Сумма сбора, подлежащая уплате в бюджет (млн руб.) 291 2 356,9 101,1 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УПЛАЧИВАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 

СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
    

Количество налогоплательщиков, сдающих декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН (единиц) 
292 3 241 687 106,1 

Налоговая база 293 X X 

в том числе:     

доходы (млн руб.) 294 8 104 064,2 138,0 

доходы, уменьшенные на величину расходов (млн руб.) 295 977 014,6 120,2 

Сумма налога, подлежащая уплате (млн руб.) 296 389 672,5 121,8 

в том числе:       

налога с доходов (млн руб.) 297 293 881,6 121,8 

налога с доходов, уменьшенных на величину расходов (млн руб.) 298 95 791,0 121,7 

Сумма минимального налога, подлежащая уплате (млн руб.) 299 35 819,0 117,9 

ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

Количество налогоплательщиков (единиц) 2100 2 072 711 101,4 

Налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) (млн руб.) 2101 904 153,6 101,3 

Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате за налоговый период (млн руб.) 2102 64 652,8 92,5 
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Продолжение таблицы В.2 

1 2 3 4 

ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ     

Количество налогоплательщиков (единиц) 2103 97 035 96,3 

Налоговая база (млн руб.) 2104 282 916,0 136,9 

Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога (млн руб.) 2105 15 364,5 137,3 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     

Количество ИП, применяющих ПСН (единиц) 2106 325 630 113,2 

Количество выданных патентов (единиц) 2107 439 088 114,6 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ     

Количество расчетов по страховым взносам, представленных плательщиками, всего (единиц) 2108 4 063 361 97,0 

Количество лиц, с выплат которым исчислены страховые взносы (человек) 2109 73 364 309 96,6 

База для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (млн руб.) 2110 23 908 452,9 110,7 

Исчислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (млн руб.) 2111 4 750 484,8 111,1 

База для исчисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование (млн руб.) 2112 23 906 941,9 111,0 

Исчислено страховых взносов на обязательное медицинское страхование (млн руб.) 2113 1 189 384,7 111,2 

База для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (млн руб.) 
2114 19 148 287,6 110,5 

Исчислено страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (млн руб.) 
2115 537 222,1 110,7 

Произведено расходов на выплату страхового обеспечения (млн руб.) 2116 399 912,7 99,4 

Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения (млн руб.) 2117 93 595,8 147,3 

Сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения 

над исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (млн руб.) 

2118 32 520,3 59,4 

Источник:  
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Таблица В.3 – Льготы по отдельным администрируемым доходам 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 
2018 год 

В % к 

предыдущему году 

1 2 3 4 

СУММА НАЛОГА, НЕ ПОСТУПИВШАЯ В БЮДЖЕТ:       

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 301 316 756,0 140,5 

из них:     

в связи с установлением законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации пониженной ставки налога для отдельных категорий 

налогоплательщиков 

302 115 047,8 201,5 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 303 367 571,5 82,5 

в том числе:     

по льготам, установленным ст. 381, 385.1 НК РФ, по льготам, предоставляемым в 

соответствии со ст. 7 НК РФ международными договорами Российской Федерации и в 

соответствии с п.7 ст.346.35 НК РФ инвесторам по СРП 

304 55 115,9 20,4 

по льготам, установленным в соответствии с п.2 ст.372 НК РФ органами 

законодательной власти субъектов РФ 
305 312 455,7 178,8 

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 306 62 281,9 96,6 

в том числе     

по земельному налогу по юридическим лицам 307 51 364,1 97,9 

по земельному налогу по физическим лицам 308 10 917,8 90,8 

из них:     

по льготам, установленным в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, а также  Севастополя) 

309 39 518,0 96,4 

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 310 16 895,5 112,0 

в том числе     

по транспортному налогу по организациям 311 4 995,2 116,1 

по транспортному налогу по физическим лицам 312 11 900,3 110,4 

из стр. 310:     

По льготам, установленным законодательством субъектов Российской Федерации 313 11 493,6 104,5 

Источник: 
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Таблица В.4 – Основные показатели контрольной работы налоговых органов 

ПОКАЗАТЕЛЬ Код строки 2018 год 
В % к предыдущему 

году 

1 2 3 4 

КОЛИЧЕСТВО ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК (единиц) 401 14 152,0 70,2 

из них: выявивших нарушения (единиц) 402 13 838,0 70,0 

Дополнительно начислено платежей по выездным проверкам (включая 

налоговые санкции и пени) (млн руб.) 
403 307 568,2 98,7 

Дополнительно начислено платежей на 1 выездную проверку, выявившую 

нарушения  (тыс.руб.) 
404 22 226,3 141,1 

Количество выездных налоговых проверок организаций (единиц) 405 12 538,0 71,4 

из них: выявивших нарушения (единиц) 406 12 267,0 70,8 

Дополнительно начислено платежей по выездным проверкам организаций 

(включая налоговые санкции и пени) (млн руб.) 
407 299 883,1 99,1 

Дополнительно начислено платежей на 1 выездную проверку организаций, 

выявившую нарушения (тыс.руб.) 
408 24 446,3 140,0 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК (единиц) 409 67 889 196,0 121,5 

из них выявивших нарушения (единиц) 410 3 531 037,0 117,1 

Дополнительно начислено платежей по камеральным проверкам (включая 

налоговые санкции и пени) (млн руб.) 
411 55 659,6 90,4 

Дополнительно начислено платежей на 1 камеральную налоговую 

проверку, выявившую нарушения  (тыс.руб.) 
412 15,8 77,2 

Источник:  
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Таблица В.5 – Поступления основных администрируемых доходов в структуре консолидированного бюджета Российской Федерации 

млн руб. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

Поступило в консолидированный 

бюджет 

В том числе: 

всего 

в % к 

предыду-

щему 

периоду 

удель-

ный вес 

(%) 

в федеральный бюджет в консолидированный бюджет из него: 

в местный бюджет 

всего 

в % к 

предыду-

щему 

периоду 

удель-

ный вес 

(%) 

всего 

в % к 

предыду-

щему 

периоду 

удель-

ный вес 

(%) 

всего 

в % к 

преды-

дущему 

периоду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСЕГО ПО 

АДМИНИСТ-

РИРУЕМЫМ 

ДОХОДАМ 

501 21328495,4 123,0 100 11926756,8 130,2 100 9 401 738,6 114,9 100 
1 193 

841,3 
109,7 

Налог 

на прибыль 

организации 

502 4 099 996,3 124,6 19,2 995 539,7 130,6 8,3 3 104 456,6 122,8 33,0 8 430,1 114,9 

Налог на доходы 

физических лиц 
503 3 652 985,7 112,4 17,1 X X X 3 652 985,7 112,4 38,9 780 855,0 111,4 

Налог 

на добавленную 

стоимость 

на товары, 

реализуемые на 

территории РФ 

504 3 574 613,8 116,4 16,8 3 574 613,8 116,4 30,0 X X X X X 

Налог 

на добавленную 

стоимость 

на товары, 

ввозимые 

на территорию 

Российской 

Федерации 

505 186 559,6 112,1 0,9 186 559,6 112,1 1,6 X X X X X 
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Продолжение таблицы В.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым 

на территории 

РФ 

506 1 493 162,9 98,2 7,0 860 721,4 94,6 7,2 632 441,5 103,4 6,7 78,2 55,8 

в том числе:                      

на спирт 

этиловый из всех 

видов сырья и 

спиртосодержа-

щую продукцию 

507 987,1 93,8 0,0 681,7 95,6 0,0 305,3 89,9 0,0 0,0 X 

на табачную 

продукцию 
508 564 353,3 98,4 2,6 564 353,3 98,4 4,7 X X X X X 

на 

нефтепродукты 
509 518 628,5 97,1 2,4 158 981,9 77,7 1,3 359 646,6 109,1 3,8 0,0 X 

на пиво 510 151 933,0 101,2 0,7 X X X 151 933,0 101,2 1,6 78,2 88,9 

на алкогольную 

продукцию 
511 203 989,5 97,0 1,0 93 503,9 96,9 0,8 110 485,6 97,0 1,2 0,0 0,0 

на автомобили 

легковые 

и мотоциклы 

512 21 776,8 213,1 0,1 21 776,8 213,1 0,2 X X X X X 

Налоги 

на имущество 
513 1 396 817,3 111,7 6,5 X X X 1 396 817,3 111,7 14,9 220 494,9 104,5 

Налог 

на имущество 

физических лиц 

514 61 344,3 117,4 0,3 X X X 61 344,3 117,4 0,7 42 335,8 114,5 

Налог 

на имущество 

организаций 

515 985 184,9 115,1 4,6 X X X 985 184,9 115,1 10,5 7 315,7 152,3 
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Продолжение таблицы В.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Транспортный 
налог 

516 161 193,3 104,1 0,8 X X X 161 193,3 104,1 1,7 4 070,7 102,8 

из него:             
Транспортный 
налог 
с организаций 

517 29 150,2 106,8 0,1 X X X 29 150,2 106,8 0,3 747,9 104,5 

Транспортный 
налог с 
физических лиц 

518 132 043,1 103,5 0,6 X X X 132 043,1 103,5 1,4 3 322,8 102,4 

Земельный налог 519 187 068,5 100,6 0,9 X X X 187 068,5 100,6 2,0 166 737,9 100,9 
Налог на добычу 
полезных 
ископаемых 

520 6 127 369,0 148,3 28,7 6 060 348,4 149,2 50,8 67 020,7 97,0 0,7 2 095,8 104,4 

в том числе:             
нефть 521 5 232 278,5 156,1 24,5 5 232 278,5 156,1 43,9 X X X X X 
газ горючий 
природный 
из всех видов 
месторождений 
углеводородного 
сырья 

522 630 602,4 115,6 3,0 630 602,4 115,6 5,3 X X X X X 

газовый 
конденсат 
из всех видов 
месторождений 
углеводородного 
сырья 

523 146 968,6 118,5 0,7 146 968,6 118,5 1,2 X X X X X 

налог на добычу 
прочих полезных 
ископаемых 
(за исключением 
полезных 
ископаемых в 
виде природных 
алмазов) 

524 57 059,3 105,9 0,3 22 823,7 105,9 0,2 34 235,6 105,9 0,4 1 243,2 106,4 
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Продолжение таблицы В.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Водный налог 525 2 772,5 116,0 0,0 2 772,5 116,0 0,0 X X X X X 

Сбор 

за пользование 

объектами водных 

биологических 

ресурсов 

526 2 555,6 104,2 0,0 511,1 104,2 0,0 2 044,5 104,2 0,0 0,1 171,8 

Налог, взимаемый 

в связи 

с применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

527 422 182,2 122,3 2,0 X X X 422 182,2 122,3 4,5 78 178,7 129,1 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов 

деятельности 

528 64 457,3 91,3 0,3 X X X 64 457,3 91,3 0,7 64 339,9 91,2 

Единый 

сельскохозяйствен

ный налог 

529 13 628,0 114,6 0,1 X X X 13 628,0 114,6 0,1 13 583,1 114,8 

Налог, взимаемый 

в связи 

с применением 

патентной 

системы 

налогообложения 

530 12 467,4 111,4 0,1 X X X 12 467,4 111,4 0,1 6 923,0 110,2 

Утилизационный 

сбор 

в федеральный 

бюджет 

531 178 775,8 128,3 0,8 178 775,8 128,3 1,5 X X X X X 

Остальные налоги 

и сборы 
532 102 178,44 100,00 0,48 66 914,59 133,44 0,56 35 263,85 100,00 0,38 18 897,04 100,00 
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Таблица В.6 – Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской Федерации 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

Поступление доходов по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование 

в Российской Федерации 

Всего 
В % к предыдущему 

периоду 

1 2 3 4 

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
601 6 416 843,4 110,6 

в том числе:     

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование,  

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации 
602 4 958 112,2 110,4 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
603 258 156,3 115,8 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

604 1 200 574,9 110,5 

Источник: 
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Таблица В.7 – Поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации в структуре основных 

видов экономической деятельности 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

Поступило 

в консоли-

дированный 

бюджет, 

всего 

Уд. вес 

в общей 

сумме 

поступ-

лений 

(%) 

В том числе 

Федеральные 

налоги 

из них 

налог на прибыль налог на 

доходы 

физических 

лиц 

НДС 

акцизы по 

подакцизным 

товарам 
всего 

в том числе в 

федеральный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ВСЕГО: 701 21 148 837,5 100 19 087091,9 4 003763,7 934 252,5 3 656 181,3 3 762441,5 1 494 244,3 

в том числе:          

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство, 

рыбоводство 

702 130 341,9 0,6 87 450,2 16 882,8 3 149,4 85 410,9 -17 706,7 324,9 

из них          

рыболовство, рыбоводство 703 26 688,1 0,1 19 272,6 4 133,8 991,8 13 233,6 -214,7 -124,6 

Добыча полезных ископаемых 704 7 838 415,9 37,1 7 574 165,1 799 600,1 170 210,4 156 682,3 516885,2 53 395,2 

из них          

добыча топливно-

энергетических полезных 

ископаемых 

705 7 501 345,7 35,5 7 264 147,6 656 439,4 144 308,8 81 569,5 495474,6 53 002,6 

из них          

добыча сырой нефти 

и природного газа 
706 7 393 168,2 35,0 7 163 836,5 600 018,2 134 168,1 65 136,1 485050,0 53 002,6 

добыча металлических руд 707 106 838,8 0,5 96 023,7 66 501,5 10 174,0 22 417,1 -37188,8 0,0 

добыча прочих полезных 

ископаемых 
708 82 591,1 0,4 73 339,4 41 660,1 6 778,1 13 552,2 -3361,4 -58,7 

предоставление услуг 

в области добычи полезных 

ископаемых 

709 147 640,4 0,7 140 654,4 34 999,1 8 949,5 39 143,4 61960,9 451,3 

Обрабатывающие 

производства 
710 3 474 641,8 16,4 3 304 064,5 705 838,0 143 547,9 501 283,1 666 321,3 1 416574,5 
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Продолжение таблицы В.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

из них          

производство пищевых 
продуктов 

711 226 674,5 1,1 209 047,5 61 139,5 13 079,3 59 911,6 87 002,7 637,8 

производство напитков 712 476 774,0 2,3 472 779,2 14 661,7 3 914,4 10 437,9 93 202,1 354 395,4 

производство табачных 
изделий 

713 689 761,0 3,3 689 223,6 10 090,0 1 989,4 1 227,5 113 272,7 564 632,9 

обработка древесины 
и производство  изделий 
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий 
из соломки и материалов 
для плетения 

714 17 356,9 0,1 10 571,6 11 576,9 2 748,9 10 305,1 -11 321,0 2,9 

производство нефтепродуктов 715 507 352,6 2,4 488 049,2 65 143,2 12 189,4 13 007,3 -103 352,9 513 240,0 

производство 
металлургическое 
и производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

716 358 554,3 1,7 320 460,6 199 937,9 42 978,2 97 514,7 11 473,5 -28,5 

производство машин и 
оборудования, не включенных 
в другие группировки 

717 121 658,0 0,6 115 850,2 25 945,9 5 055,7 29 607,4 60 288,1 0,3 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

718 657 507,2 3,1 545 855,1 122 533,2 21 847,7 109 664,7 313 272,8 0,0 

Водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность и ликвидация 
загрязнений 

719 103 303,4 0,5 89 421,0 18 993,7 2 855,9 26 421,9 42 766,3 -0,5 

Строительство 720 771 364,4 3,6 707 270,7 125 605,1 20 473,2 180 945,9 397 254,4 -16,6 

Торговля оптовая и розничная, 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

721 2 087 150,4 9,9 1 754 027,9 752 517,1 136 816,7 445 428,8 508 613,9 46 760,1 
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Продолжение таблицы В.7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Транспортировка и хранение 722 792 674,8 3,7 621 297,1 211 645,2 37 528,5 279 741,3 152 856,1 -23 424,6 

Деятельность гостиниц 
и предприятий общественного 
питания 

723 128 266,7 0,6 99 903,5 12 562,1 2 558,0 37 166,5 50 124,6 37,3 

Деятельность в области 
информации и связи 

724 659 240,5 3,1 619 049,8 168 849,1 34 520,9 147 370,4 302 822,1 6,2 

Деятельность финансовая 
и страховая 

725 992 950,1 4,7 933 157,3 617 552,1 273 795,5 232 377,4 82 826,4 0,1 

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

726 618 174,2 2,9 411 767,2 143 992,9 26 002,5 109 069,8 158 492,0 33,7 

Деятельность 
профессиональная, научная 
и техническая 

727 1 033 576,4 4,9 945 546,3 222 265,6 44 440,7 301 784,3 359 893,7 -3,6 

Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 

728 243 107,5 1,1 206 615,4 36 305,3 6 993,7 70 711,5 99 358,5 187,7 

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; 
социальное обеспечение 

729 439 881,7 2,1 413 319,7 4 763,2 756,6 390 330,5 18 167,5 -0,7 

Образование 730 356 159,5 1,7 289 680,8 4 345,5 670,7 277 148,8 8 178,9 0,3 
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 

731 309 642,5 1,5 271 873,9 6 173,0 1 107,4 256 788,8 8 877,3 1,6 

Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

732 114 168,2 0,5 86 660,5 5 033,2 1 031,4 65 519,4 16 091,7 1,3 

Предоставление прочих видов 
услуг 

733 60 799,6 0,3 49 894,0 5 501,2 934,1 23 521,8 20 813,6 0,0 

Остальные виды 
экономической деятельности 

734 173,7 0,0 129,8 1,5 0,4 86,3 6,2 0,0 

Источник: 
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Продолжение таблицы В.7 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

в том числе 

Поступило 

по страховым 

взносам на 

обязательное 

социальное 

страхование 

в том числе: 

из них 

Региональ-

ные налоги 

и сборы 

Местные 

налоги 

и сборы 

Налоги, 

предусмот-

ренные 

специаль-

ными 

налоговыми 

режимами 

налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых 

остальные 

налоги и 

сборы 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

зачисляемые 

в Пенсионный 

фонд 

Российской 

Федерации 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование 

на случай 

временной 

нетрудоспо-

собности и 

в связи 

с материн-

ством 

Страховые 

взносы на 

обязательное 

медицинское 

страхование 

работающего 

населения, 

зачисляемые 

в бюджет 

Федерального 

фонда 

медицинского 

страхования 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ВСЕГО: 701 6 127322,1 43 139,0 1 149378,6 257200,1 655 166,9 6 414 797,5 4 956 634,1 258 219,5 1 199 943,9 

в том числе:           

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство, 

рыбоводство 

702 78,0 2 460,2 16 705,1 5 600,2 20 586,4 162 967,6 125 202,6 9 143,9 28 621,1 

из них           

рыболовство, 

рыбоводство 
703 3,4 2 241,2 1 026,4 259,0 6 130,1 19 077,2 14 503,7 1 178,5 3 394,9 

Добыча полезных 

ископаемых 
704 6 047 213,1 389,2 133 475,1 4 858,3 125 917,5 287 902,2 222 575,0 9 550,8 55 776,4 

из них           

добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых 

705 5 977 312,9 348,7 109 377,7 2 436,4 125 384,0 143 133,7 110 385,2 3 647,4 29 101,0 
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Продолжение таблицы В.7 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
из них           

добыча сырой 
нефти и 
природного газа 

706 5 960 293,2 336,5 102 279,4 1 677,1 125 375,2 109 665,3 82 995,6 2 966,9 23 702,8 

добыча 
металлических руд 

707 44 279,9 14,0 9 412,8 1 382,7 19,6 46 112,8 35 747,8 2 240,0 8 125,0 

добыча прочих 
полезных 
ископаемых 

708 21 532,1 15,1 7 935,3 935,6 380,8 25 325,4 19 612,4 857,8 4 855,2 

предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых 

709 4 088,3 11,4 6 749,3 103,6 133,1 73 330,3 56 829,6 2 805,6 13 695,1 

Обрабатывающие 
производства 

710 13 379,1 668,4 117 057,6 21 181,8 32 338,0 948 137,1 738 748,3 38 400,7 170 988,1 

из них           
производство 
пищевых 
продуктов 

711 3,8 352,1 10 496,0 1 851,0 5 280,1 107 475,4 84 020,0 4 478,5 18 976,9 

производство 
напитков 

712 20,9 61,3 3 232,7 527,7 234,4 18 691,5 14 276,3 783,8 3 631,4 

производство 
табачных изделий 

713 0,0 0,5 511,2 24,4 1,7 2 099,4 1 590,4 79,8 429,2 

обработка 
древесины 
и производство  
изделий из дерева 
и пробки, кроме 
мебели, 
производство 
изделий из соломки 
и материалов 
для плетения 

714 1,9 5,9 3 003,1 447,3 3 334,8 20 503,5 16 292,1 934,7 3 276,7 
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Продолжение таблицы В.7 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

производство 

нефтепродуктов 
715 0,0 11,5 18 033,7 1 254,1 15,7 25 783,8 19 816,0 904,9 5 062,9 

производство 

металлургическое 

и производство 

готовых 

металлических 

изделий, 

кроме машин 

и оборудования 

716 11 495,8 67,2 29 320,8 5 598,1 3 174,8 184 648,2 145 133,1 6 512,4 33 002,7 

производство 

машин 

и оборудования, 

не включенных 

в другие 

группировки 

717 0,0 8,4 3 802,8 980,6 1 024,4 55 971,3 43 408,9 2 338,2 10 224,3 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; 

кондиционировани

е воздуха 

718 56,3 328,1 107 728,1 1 982,2 1 941,8 222 285,8 171 685,2 9 057,0 41 543,6 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизация 

отходов, 

деятельность 

и ликвидация 

загрязнений 

719 22,2 1 217,3 10 331,6 610,4 2 940,4 53 358,3 41 890,3 2 296,4 9 171,5 

Строительство 720 3 443,9 38,0 21 739,7 7 306,4 35 047,6 324 792,7 252 474,4 17 617,2 54 701,1 
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Продолжение таблицы В.7 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Торговля оптовая 
и розничная, 
ремонт 
автотранспортных 
средств 
и мотоциклов 

721 592,1 115,8 164 640,7 14 406,3 154 075,6 791 202,6 611 283,8 31 383,6 148 535,2 

Транспортировка 
и хранение 

722 392,7 86,4 142 261,3 5 942,5 23 173,9 566 762,0 442 282,8 21 160,2 103 319,0 

Деятельность 
гостиниц 
и предприятий 
общественного 
питания 

723 3,7 9,3 6 259,4 1 470,9 20 632,9 74 090,9 57 617,6 3 238,6 13 234,8 

Деятельность 
в области 
информации 
и связи 

724 0,8 1,1 17 234,5 703,0 22 253,2 205 566,6 151 634,3 7 228,7 46 703,6 

Деятельность 
финансовая 
и страховая 

725 394,9 6,4 30 970,1 5 602,7 23 220,1 288 590,1 217 439,5 8 194,4 62 956,2 

Деятельность 
по операциям 
с недвижимым 
имуществом 

726 89,5 89,3 99 380,8 26 313,4 80 712,8 163 513,7 130 982,3 7 489,7 25 041,7 

Деятельность 
профессиональная, 
научная 
и техническая 

727 61 578,3 28,0 32 034,0 9 856,3 46 139,8 491 698,2 374 115,6 17 276,8 100 305,7 

Деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные 
услуги 

728 41,1 11,2 8 725,4 1 070,7 26 695,9 131 592,6 101 580,7 6 945,0 23 066,9 
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Продолжение таблицы В.7 

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Государственное 

управление 

и обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

729 0,2 59,0 20 824,1 5 387,8 350,1 364 364,1 275 341,9 15 976,2 73 045,9 

Образование 730 0,0 7,3 38 681,8 24 307,0 3 489,9 576 768,9 446 240,3 25 291,7 105 236,9 

Деятельность 

в области 

здравоохранения 

и социальных 

услуг 

731 9,2 24,0 21 788,9 7 495,0 8 484,7 532 759,3 419 092,4 18 027,2 95 639,6 

Деятельность 

в области 

культуры, спорта, 

организации 

досуга 

и развлечений 

732 0,0 14,9 15 239,7 3 525,7 8 742,3 121 314,8 92 912,2 5 765,8 22 636,8 

Предоставление 

прочих видов 

услуг 

733 6,7 50,7 1 668,2 731,3 8 506,0 49 594,2 38 644,7 2 226,3 8 723,2 

Остальные виды 

экономической 

деятельности 

734 0,0 35,8 3,9 5,7 34,2 163,6 122,8 8,5 32,3 

Источник: 
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Таблица В.8 – Задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

По состоянию на 01.01.2019 Изменение за 2018 год 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Недоимка / 

Задолжен-

ность по 

пеням и 

налоговым 

санкциям 

Отсрочен-

ные (рас-

сроченные) 

платежи и 

реструкту-

рированная 

задолжен-

ность 

Приоста-

новленные 

к взыс-

канию 

платежи и 

мировое 

соглаше-

ние 

Невоз-

можно к 

взыска-

нию 

налого-

выми 

орга-

нами 

Недоимка / 

Задолжен-

ность по 

пеням и 

налоговым 

санкциям 

Отсрочен-

ные 

(рассро-

ченные) 

платежи и 

реструк-

турирован-

ная 

задолжен-

ность 

Приоста-

новлен-

ные к 

взыс-

канию 

платежи 

Невоз-

можно 

к взыс-

канию 

налого-

выми 

орга-

нами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПО НАЛОГАМ И  

СБОРАМ 

в консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

801 1135276,723 619 626,9 3 462,3 505 645,6 6 541,9 -39778,3 -94 513,0 -14 193,5 66 894,8 2 033,3 

в том числе:            

ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

НАЛОГАМ 

И СБОРАМ 

802 853 004,8 382 341,4 3 034,1 464184,5 3 444,8 -17 599,3 -67 712,3 -13 775,4 62 445,1 1 443,1 

удельный вес в общей 

сумме задолженности 

(%) 

803 75,1 61,7 87,6 91,8 52,7 X X X X X 

из них:                       

Налог на прибыль 

организаций 
804 163 149,5 75 244,5 1 364,2 85718,3 822,5 -3 796,7 -22 478,8 -577,3 18946,9 312,5 

из него: в федеральный 

бюджет 
805 18 877,7 8 971,5 33,4 9 792,0 80,7 -1 738,2 -2 800,4 -708,3 1 783,9 -13,4 
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Продолжение таблицы В.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Налог на добавленную 
стоимость по товарам 
(работам, услугам), 
реализуемым 
на территории 
Российской Федерации 

806 518 988,6 240 850,7 1 603,0 274464,6 2 070,4 -4 439,6 -44 449,9 -1 294,4 40 376,2 928,5 

Налог на добычу 
полезных ископаемых 

807 12 090,2 9 054,9 0,0 3 031,7 3,6 5 872,4 5 007,0 -808,1 1 670,1 3,4 

НДФЛ 808 72 447,9 44 031,2 X X 527,7 633,5 -3 831,6 X X 205,4 
Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым 
на территории РФ 

809 73 311,6 11 875,5 0,0 61 435,5 0,7 -13 631,3 -2 009,1 -10 825,5 -797,2 0,5 

из них:                       

на алкогольную 
продукцию 

810 62 157,8 9 747,5 0,0 52 409,6 0,7 -5 872,5 -1 612,3 -25,5 -4 235,2 0,5 

на нефтепродукты 811 3 524,1 1 718,1 0,0 1 806,0 0,0 1 040,2 573,8 0,0 466,4 0,0 

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
НАЛОГАМ 
И СБОРАМ 

812 160 966,7 136 848,6 384,7 21 951,4 1 782,0 -19 042,3 -23 801,9 -366,2 4 623,0 502,8 

удельный вес в общей 
сумме задолженности (%) 

813 14,2 22,1 11,1 4,3 27,2 X X X X X 

ПО МЕСТНЫМ 
НАЛОГАМ 
И СБОРАМ 

814 89 906,2 77 722,9 33,1 11 035,2 1 115,0 289,7 -1 331,0 -38,1 1 628,1 30,8 

удельный вес в общей 
сумме задолженности (%) 

815 7,9 12,5 1,0 2,2 17,0 X X X X X 

из них:            
Земельный налог 816 48 122,4 40 756,0 X X 740,9 -644,6 -1 555,7 X X -116,7 

ПО НАЛОГАМ 
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 
НАЛОГОВЫМ 
РЕЖИМОМ 

817 31 399,0 22 714,1 10,4 8 474,5 200,0 -3 426,4 -1 667,8 -13,8 -1 801,4 56,6 
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Продолжение таблицы В.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ПЕНЯМ  
И НАЛОГОВЫМ 
САНКЦИЯМ 
в консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации 

818 401 715,6 209 842,3 1 405,9 187834,7 2 632,2 -3 603,1 -36 095,4 -587,3 32 210,6 869,1 

СОВОКУПНАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
в консолидированный 
бюджет Российской 
Федерации 

819 1536992,331 829 469,2 4 868,2 693480,3 9 174,2 -43 381,4 -130608,411 -14 780,8 99 105,4 2 902,4 

кроме того:            
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЕДИНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ 
НАЛОГУ (налог + пени) 

820 8 036,1 3 362,6 313,8 4 201,8 157,8 -4 195,5 -2 683,5 -134,0 -1 396,8 18,8 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
ФОНДЫ (взносы + пени) 

821 3 476,9 676,4 275,5 2 436,0 89,0 -1 278,4 -339,4 -225,3 -731,2 17,6 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ - 
ВСЕГО (взносы  + пени) 

822 368 132,2 206 656,1 1 219,0 157839,1 2 418,0 -157391,555 -164306,8 -1 093,9 7 056,2 953,0 

СОВОКУПНАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
(с учетом страховых 
взносов) 

823 1916637,504 1040164,343 6 676,4 857957,1 11 839,0 -206246,804 -297938,084 -16 234,1 104033,6 3 891,8 

Источник: 
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Таблица В.9 – Задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 

Федерации 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

Совокупная 
задолженность 

В том числе: 

млн рублей 

Удельный 
вес 

в общей 
сумме 

задолжен-
ности (%) 

Задолженность по 
налогам, сборам, пеням, 

налоговым санкциям 

Отсроченные 
(рассроченные) 

платежи и 
реструктурированная 

задолженность 

Приостановленные 
к взысканию 

платежи 

Задолженность, 
невозможная 
к взысканию 

млн рублей 

Удельный 
вес в сумме 
задолжен-
ности (%) 

млн 
рублей 

Удельный 
вес в сумме 
задолжен-
ности (%) 

млн 
рублей 

Удельный 
вес в сумме 
задолжен-
ности (%) 

млн 
рублей 

Удельный 
вес 

в сумме 
задолжен-
ности (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВСЕГО: 901 1916637,517 100,0 1040164,356 100,0 6 560,0 100,0 858073,6 100,0 11 839,0 100,0 
в том числе:            

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство, 
рыбоводство 

902 51 336,5 2,7 24 958,1 2,4 943,0 14,4 25 207,1 2,9 228,1 1,9 

из них            
рыболовство, 
рыбоводство 

903 1 655,9 0,1 665,1 0,1 29,3 0,4 960,3 0,1 1,1 0,0 

Добыча полезных 
ископаемых 

904 49 797,1 2,6 30 631,8 2,9 10,1 0,2 19 120,0 2,2 35,2 0,3 

из них:            

добыча топливно-
энергетических 
полезных 
ископаемых 

905 27 150,9 1,4 20 997,1 2,0 0,0 0,0 6 147,6 0,7 6,2 0,1 

из них:            
добыча сырой 
нефти 
и природного газа 

906 13 681,3 0,7 11 078,9 1,1 0,0 0,0 2 598,2 0,3 4,2 0,0 
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Продолжение таблицы В.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

добыча 

металлических 

руд 

907 7 622,1 0,4 3 169,6 0,3 0,0 0,0 4 452,4 0,5 0,1 0,0 

добыча прочих 

полезных 

ископаемых 

908 5 506,1 0,3 2 447,9 0,2 0,0 0,0 3 029,4 0,4 28,7 0,2 

предоставление 

услуг в области 

добычи полезных 

ископаемых 

909 9 517,9 0,5 4 017,1 0,4 10,1 0,2 5 490,6 0,6 0,2 0,0 

Обрабатывающие 

производства 
910 361 732,9 18,9 127 678,5 12,3 2 066,5 31,5 231229,3 26,9 758,5 6,4 

из них:            

производство 

пищевых 

продуктов 

911 24 771,4 1,3 12 297,9 1,2 3,4 0,1 12 391,4 1,4 78,7 0,7 

производство 

напитков 
912 118 088,0 6,2 17 479,6 1,7 0,1 0,0 100606,0 11,7 2,2 0,0 

производство 

табачных изделий 
913 5 658,2 0,3 534,9 0,1 0,0 0,0 5 123,2 0,6 0,0 0,0 

обработка 

древесины 

и производство  

изделий из дерева 

и пробки, кроме 

мебели, 

производство 

изделий 

из соломки 

и материалов 

для плетения 

914 9 344,0 0,5 4 323,3 0,4 2,0 0,0 4 971,1 0,6 47,6 0,4 
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Продолжение таблицы В.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

производство 

нефтепродуктов 
915 5 489,4 0,3 3 139,5 0,3 0,0 0,0 2 349,7 0,3 0,2 0,0 

производство 

металлургическое 

и производство 

готовых 

металлических 

изделий, кроме 

машин 

и оборудования 

916 49 445,4 2,6 23 937,9 2,3 1 225,4 18,7 24 179,2 2,8 103,0 0,9 

производство 

машин 

и оборудования, 

не включенных 

в другие 

группировки 

917 21 281,1 1,1 10 891,1 1,0 26,4 0,4 10 342,6 1,2 21,1 0,2 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом 

и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

918 49 538,9 2,6 22 342,8 2,1 0,1 0,0 27 096,3 3,2 99,8 0,8 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора 

и утилизация 

отходов, 

деятельность 

и ликвидация 

загрязнений 

919 22 996,0 1,2 10 927,1 1,1 1,5 0,0 12 016,5 1,4 50,8 0,4 

Строительство 920 326 780,4 17,0 148 728,0 14,3 3,8 0,1 176698,0 20,6 1 350,6 11,4 
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Продолжение таблицы В.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Торговля оптовая 

и розничная, 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

и мотоциклов 

921 357 414,3 18,6 200 786,1 19,3 489,1 7,5 153961,6 17,9 2 177,6 18,4 

Транспортировка 

и хранение 
922 89 082,7 4,6 42 849,5 4,1 1 525,6 23,3 44 495,3 5,2 212,4 1,8 

Деятельность 

гостиниц 

и предприятий 

общественного 

питания 

923 11 677,3 0,6 7 981,4 0,8 4,2 0,1 3 663,7 0,4 27,9 0,2 

Деятельность 

в области 

информации и связи 

924 16 782,4 0,9 11 251,7 1,1 73,7 1,1 5 359,2 0,6 97,8 0,8 

Деятельность 

финансовая 

и страховая 

925 39 173,4 2,0 16 980,4 1,6 0,0 0,0 22 123,6 2,6 69,4 0,6 

Деятельность 

по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

926 95 705,7 5,0 41 913,0 4,0 191,2 2,9 53 086,8 6,2 514,7 4,3 

Деятельность 

профессиональная 

научная 

и техническая 

927 72 604,2 3,8 40 461,9 3,9 861,7 13,1 30 702,4 3,6 578,2 4,9 

Деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные 

услуги 

928 30 098,3 1,6 18 121,9 1,7 66,7 1,0 11 673,4 1,4 236,2 2,0 
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Продолжение таблицы В.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственное 

управление 

и обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

обеспечение 

929 5 142,6 0,3 3 324,7 0,3 49,6 0,8 1 759,2 0,2 9,1 0,1 

Образование 930 7 820,3 0,4 6 266,8 0,6 114,5 1,7 1 413,1 0,2 25,9 0,2 

Деятельность 

в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

931 6 497,0 0,3 5 054,5 0,5 28,9 0,4 1 396,6 0,2 17,1 0,1 

Деятельность 

в области 

культуры, спорта, 

организации 

досуга 

и развлечений 

932 7 521,8 0,4 4 414,3 0,4 106,6 1,6 2 940,4 0,3 60,5 0,5 

Предоставление 

прочих видов 

услуг 

933 8 943,9 0,5 5 859,3 0,6 1,0 0,0 2 945,8 0,3 137,8 1,2 

Остальные виды 

экономической 

деятельности 

934 109,5 0,0 82,6 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 2,0 0,0 

Источник: 
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Таблица В.10 – Показатели налоговой нагрузки 

ПОКАЗАТЕЛЬ Код строки 

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  (В %  К ВВП) В 2017 ГОДУ 

в консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации 

в федеральный 

бюджет 

в 

консолидированный 

бюджет субъекта 

РФ 

1 2 3 4 5 

ПО АДМИНИСТРИРУЕМЫМ ДОХОДАМ 1001 20,5 11,5 9,1 

в том числе:     

Налог на прибыль  организаций 1002 3,9 1,0 3,0 

Налог на доходы физических лиц 1003 3,5 X 3,5 

Налог на добавленную стоимость 1004 3,4 3,4 X 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ 
1005 1,4 0,8 0,6 

в том числе:     

на алкогольную продукцию 1006 0,2 0,1 0,1 

на табачную продукцию 1007 0,5 0,5 X 

на нефтепродукты 1008 0,5 0,2 0,3 

Налог на имущество организации 1009 0,9 X 0,9 

Налог на добычу полезных ископаемых 1010 5,9 5,8 0,1 

Земельный налог 1011 0,2 X 0,2 

Транспортный налог 1012 0,2 X 0,2 

       

Справочно:     

ПОСТУПЛЕНИЕ АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 

ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ. 

1013 145 308,6   

Источник: 
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Таблица В.11 – Показатели налоговой нагрузки по отдельным видам экономической деятельности в 2017-2018 гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

2017 год 2018 год 

Поступило в 
консолидированный 

бюджет РФ,  
млрд руб. 

Оборот 
организаций, 

млрд руб. 

Налоговая 
нагрузка, 

% 

Поступило в 
консолидированный 

бюджет РФ,  
млрд руб. 

Оборот 
организаций, 

млрд руб. 

Налоговая 
нагрузка, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО 1101 17 194,2 149 590,0 11,5 21 148,8   

в том числе по видам 
экономической деятельности: 

       

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство 
и рыбоводство 

1102 116,8 2 720,0 4,3 130,3  X 

добыча полезных ископаемых 1103 5 026,7 13 708,0 36,7 7 838,4  X 

обрабатывающие производства 1104 3 315,0 40 502,0 8,2 3 474,6  X 

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

1105 610,1 8 996,0 6,8 657,5  X 

строительство 1106 695,0 6 796,0 10,2 771,4   

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

1107 1 842,8 57 830,0 3,2 2 087,2   

деятельность гостиниц 
и предприятий общественного 
питания 

1108 108,6 1 138,0 9,5 128,3   

транспортировка и хранение 1109 734,7 10 871,0 6,8 792,7   

деятельность в области 
информации и связи 

1110 562,4 3 438,0 16,4 659,2   

деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

1111 502,7 2 357,0 21,3 618,2   

деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 

1112 190,6 1 234,0 15,4 243,1   

Источник: 
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Таблица В.12 – Оценка и прогнозирование поступлений отдельных налогов 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Код 

строки 

2018 год 

(базисный 

год - факт) 

2019 год 

(текущий 

год - оценка) 

Планируемый 

период 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ     

Сумма прибыли по прибыльным организациям (млн руб.) 1200 16 527 526,0   

Доходы от реализации, включая внереализационные доходы (млн руб.) 1201 412 141 932,5   

Отношение к прибыли прибыльных организаций, % 1201.1 2 493,7   

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, включая внереализационные 

расходы (млн руб.) 
1202 387 348 714,0   

Отношение к доходам от реализации, включая внереализационные доходы, % 1202.1 94,0   

Доходы, исключаемые из прибыли (млн руб.) 1203 6 074 986,6   

Отношение к доходам от реализации, включая внереализационные доходы, % 1203.1 1,5   

Налоговая база по налогу на прибыль (млн руб.) 1204 17 818 649,4   

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный 

(налоговый) период  (млн руб.) 
1205 993 723,0   

Отношение к налоговой базе по налогу на прибыль, % 1205.1 5,6   

Налоговая база для исчисления налога (млн руб.) 1206 17 940 811,9   

Сумма исчисленного налога на прибыль  - всего (млн руб.) 1207 3 468 974,2   

Значение поправочного коэффициента (К) для расчёта оценки и прогноза показателя 

«Сумма исчисленного налога на прибыль - всего (млн руб.)»  (вводится в ручном 

режиме) 

1207.1    

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ     

Среднее значение цены нефти на мировых рынках марки "Urals" ($/баррель) 1208 69,7 63,4 59,7 

Курс доллара (руб.) 1208.1 62,7 65,1 64,9 

Коэффициент, характеризующий динамику мировых цен на нефть 1208.2 13,1 12,1 11,1 

Объем добычи нефти (тыс. тонн) 1209 503 855,0   

Сумма налога на добычу нефти (млн руб.) * 1209.1 5 232 278,5   

Объем добычи природного газа (млн м. куб.) 1210 616 788,0   

Объем добычи природного газа ЕСГ (млн м. куб.) 1210.1 X   

Сумма налога на добычу природного газа (млн руб.)  ** 1210.2 630 602,4   

Объем добычи газового конденсата (тыс. тонн) 1211 30 254,0   
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Продолжение таблицы В.12 

1 2 3 4 5 

Сумма налога на добычу газового конденсата (млн руб.)  ** 1211.1 146 968,6   

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ         

Поступление налога (млн руб.) 1212 985 184,9   

темп роста, % 1212.1 115,1   

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ     

Поступление налога (млн руб.) 1213 61 344,3   

темп роста, % 1213.1 117,4   

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ     

Фонд заработной платы (млн руб.) 1214    

темп роста, % 1214.1    

Поступление налога (млн руб.) 1215 3 652 985,7   

темп роста, % 1215.1 112,4   

Источник: 

  



 

 

2
1
4
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

 

Применяемые налоговой службой Российской Федерации автоматизированные информационные системы и системы контроля 

Название системы Описание системы Результаты использования 

1 2 3 

Автоматизированная 

информационная 

система «Налог 3» 

(АИС «Налог 3») 

Автоматизированная информационная система 

ФНС, в которой все данные налогового 

администрирования хранятся и обрабатываются 

в единой централизованной базе данных – 

федеральном хранилище. Система 

обеспечивает прием, обработку, 

предоставление данных и анализ информации, 

формирование информационных ресурсов 

налоговых органов, статистических данных, 

сведений, необходимых для обеспечения 

поддержки принятия управленческих решений 

в сфере полномочий ФНС России и 

предоставления информации внешним 

потребителям   

 Повышение качества и прозрачности налогового контроля, в 

том числе за счет комплексного использования единого 

информационного ресурса и подключения налоговых органов к 

новым внешним источникам информации; 

 сокращение стоимости использования IT-инфраструктуры за 

счет эффекта масштаба; 

 снижение текущих издержек налогового администрирования за 

счет внедрения электронной системы массовой обработки 

сведений, поступающих в налоговые органы, а также на 

обеспечение межведомственного обмена информацией; 

 сокращение мошеннических действий в налоговой сфере; 

 обеспечение открытости налоговых органов для 

налогоплательщика, минимизация коррупционных рисков за счет 

автоматизации налоговых процедур; 

 создание базы для перехода на экстерриториальный, 

бесконтактный принцип обслуживания налогоплательщиков; 

 совершенствование процедур информационного 

взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 повышение качества принятия решений, анализа и 

прогнозирования за счет создания аналитических инструментов, 

позволяющих проводить анализ и прогнозирование налоговых 

поступлений с учетом макроэкономических показателей и 

внешних факторов. 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 
Автоматизированная 
система контроля 
«НДС-2»  
(АСК «НДС-2») 

Автоматизированная система контроля за 
уплатой НДС действует с 2013 г. и 
обрабатывает миллионы электронных 
деклараций и более 15 млрд электронных 
счет-фактур в год. Система осуществляет 
мониторинг создания добавленной 
стоимости в режиме реального времени. 
Система позволяет автоматически находить 
несоответствие данных в цепочках поставок 
и неуплату налога путем перекрестного 
сопоставления электронных деклараций, 
осуществляет автоматическое 
профилирование рисков. 

 Сокращение потерь бюджета от незаконного возмещения НДС и рост 
поступлений НДС темпами, значительно превышающими темпы 
экономического развития и темпы роста доходов бюджета РФ; 
 увеличение поступлений налога на прибыль организаций; 
 поступление дополнительных доходов в бюджет за счет 
сокращения «теневого» сектора экономики; 
 сокращение количества истребуемых у налогоплательщиков и их 
контрагентов документов, т.е. уменьшение административной нагрузки; 
 оперативное выявление и пресечение деятельности 
недобросовестных налогоплательщиков; 
 сокращение количества фирм-однодневок; 
 сокращение количества налоговых проверок и рост их 
эффективности; 
 сокращение среднего срока возмещения НДС для добросовестных 
налогоплательщиков с 3 до 2 месяцев за счет уменьшения времени 
камеральной проверки.   

Онлайн-обмен 
данными между 
торговыми точками 
и налоговой 
службой 
при помощи нового 
поколения 
контрольно-
кассовой техники 
(онлайн ККТ) 

Новая технология передачи информации о 
совершенных продажах в налоговые органы 
в режиме онлайн с Контрольно-кассовой 
техники (ККТ) применяется с 1 июля 2017 г. 
Она позволяет налоговым органам получать 
и анализировать данные о продажах в 
розничной торговле. Система, при которой 
все чеки о продаже товаров, содержащие 
информацию о наименовании товара 
(услуги), цене, НДС и т.п., автоматически 
попадают в налоговую службу. За время 
использования зарегистрировано более 
2,4 млн онлайн ККТ, это более чем в 2 раза 
превышает количество ККТ до реформы. 

Для государственной и налоговой службы: 
 сокращение «теневого» оборота наличных денежных средств и 
увеличение поступлений в бюджет; 
 дистанционный контроль всех розничных продаж и постепенный 
отказ от отчетности; 
 повышение прозрачности экономики; 
 пресечение незаконной предпринимательской деятельности; 
 повышение эффективности государственного контроля в одном из 
наиболее сложно администрируемых секторов экономики – розничной 
торговле. 
Для потребителя: 
 хранение всех чеков в электронном виде и возможность 
восстановления чека при утере его бумажного варианта; 
 возможность осуществления покупки даже при временном 
отсутствии связи. 
Для бизнеса: 
 снижение административной нагрузки; 
 уменьшение количества налоговых проверок. 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 

Государственная 

информационная 

система маркировки 

товаров 

и мониторинга 

их оборота 

Система тотального учета и контроля 

товарооборота при помощи цифровой 

маркировки товаров – присвоения изделию 

уникального Контрольного 

идентификационного знака (КИЗ), 

содержащего информацию о товаре, с помощью 

которого легко отследить производство, 

продажи, экспорт, импорт, обороты различных 

групп товаров. Применяется как в России, так и 

в рамках соглашений государства ЕАЭС. 

Система маркировки действует в отношении 

меховых изделий с 2016 г. и показала свою 

эффективность (за год применения 

товарооборот меховых изделий увеличился в 10 

раз). С 2017 г. маркировка применяется в 

режиме эксперимента по лекарственным 

препаратам, с 2018 г. – по табачным изделиям. 

 снижение доли «серых» товаров в обороте (как ввезенных, так 

и произведенных на территории России, стран ЕАЭС); 

 сокращение доли «теневой» экономики; 

 рост поступлений в виде налогов, пошлин, соборов в бюджет 

государства; 

 усугубление интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

 защита производителей от недобросовестной конкуренции, 

защита торговых марок (брэндов) производителей товаров; 

 вытеснение с рынка контрафактной продукции, продукции 

подпольных предприятий, предотвращение практики 

«разбавления» легального товара контрафактным в торговых 

точках; 

 повышение контроля за легальностью производства и импорта 

товаров; 

 наличие меток на товаре служит подтверждением легальности 

товара для потребителей, является своеобразным знаком качества 

товара.  

Единая 

государственная 

автоматизированная 

информационная 

система учета объема 

производства и 

оборота этилового 

спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции (ЕГАИС) 

Система начала действовать с 2016 г. и 

предназначена для осуществления 

государственного контроля за рынком 

алкогольной продукции РФ. Система дает 

возможность отслеживать всю цепочку 

движения алкоголя от поставщика или 

дистрибьютора до конечного потребителя и не 

позволяет продавать неучтенный товар. Любые 

действия с алкогольной продукцией (прием, 

поступление на склад, списание или продажа) 

отражаются в этой системе благодаря 

пересылке данных программным модулем 

кассового аппарата в систему ЕГАИС. 

Система позволяет: 

 бороться с нелегальной контрафактной продукцией, 

контролируя документооборот между покупателем и продавцом; 

 осуществлять точный учет производства и оборота 

спиртосодержащей продукции, в т.ч. в разрезе видов продукции, 

объема, крепости с детализацией по субъектам РФ; 

 вести учет импортной алкогольной продукции, анализировать 

продажи в разрезе страны происхождения, импортера, 

наименования, объема и крепости; 

 вести учет акцизных и специальных федеральных марок; 

 анализировать тенденции развития производства и оборота 

спиртосодержащей продукции. 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 

Федеральная 

государственная 

информационная 

система Единый 

реестр населения 

страны (ФГИС 

«ЕРН») 

Федеральная информационная система 

создается на базе Единого государственного 

реестра записей актов гражданского состояния 

(ЕГР «ЗАГС») и должна начать действовать с 

2019 г. В системе должны обрабатываться и 

храниться сведения из различных 

информационных ресурсов о гражданах РФ и 

прибывших в Россию иностранцах, включая 

данные о физическом лице, его образовании, 

семейном положении, занятости, льготах, 

отраслевых идентификаторах (ИНН, СНИЛС, 

других идентификаторах) и т.п.  

 улучшение собираемости налогов за счет сопоставления 

разного рода информации, относящейся к налогоплательщикам, 

ранее содержащейся в разных информационных ресурсах (ПФР, 

ФМС, ФНС, ЗАГС); 

 совершенствование контроля за начислением и поступлением 

страховых взносов на персонифицированные счета физических 

лиц; 

 совершенствование процедур государственного и 

муниципального управления, обеспечение информацией органов 

власти; 

 совершенствование процесса проведения официального 

статистического учета населения, в перспективе отказ от переписи 

населения; 

 повышение эффективности социальной поддержки населения; 

 экстерриториальность услуг органов ЗАГС, переход на 

электронное взаимодействие органов ЗАГС разных регионов; 

 сокращение сроков предоставления услуг, требующих запроса 

информации из других регионов. 

Источник: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(справочное) 

 

Основные электронные сервисы сайта ФНС России 

Название сервиса Возможности сервиса 

1 2 

Личные кабинеты для 

налогоплательщиков 

Получение актуальной информации из налоговой инспекции круглосуточно и без выходных в режиме онлайн, 

уплата налогов, подача деклараций. Сервис позволяет: 

 физических лиц 

(зарегистрировано 

24,8 млн физических 

лиц) 

 получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о сумма начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 

 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на оплату налоговых платежей; 

 оплачивать налоговые платежи и налоговую задолженность через банки – партнеры ФНС России; 

 скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 

заполнять декларацию в режиме онлайн и направлять ее в налоговый орган в электронном виде, подписанную 

электронной подписью налогоплательщика; 

 отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ, сведения о налоговой 

базе, начислениях, сумме задолженности по имущественным налогам и НДФЛ, информация о начисленных 

страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.  

 юридических лиц 

(зарегистрировано 

747 тыс. 

организаций) 

 получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым 

органом решениях на зачет и возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об 

уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на 

уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности; 

 направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 

акт совместной сверки; 

 составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявление на 

уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, 

заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом; 

 получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного 

подразделения; 

 направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ.   
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Продолжение приложения Д 

1 2 

 индивидуальных 

предпринимателей 

(зарегистрировано 

1400 тыс. ИП) 

 получать выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в 

электронном виде; 

 вносить изменения в сведения об ИП; 

 взаимодействовать в режиме онлайн с налоговыми органами; 

 оперативно получать информацию по налоговым обязательствам, страховым взносам; 

 получать сводную информацию о применяемых индивидуальных предпринимателями системах 

налогообложения; 

 получать выписки операций по расчетам с бюджетом, акты совместной сверки. 

НДС-офис интернет-

компаний 

Взаимодействие с налоговыми органами РФ, предоставление налоговой декларации. 

Сервис запущен в 2017 г. для налогоплательщиков – иностранных организаций, продающих электронный контент 

на территории России и обязанных платить НДС. В сервисе уже зарегистрированы 1045 крупнейших компаний, в 

том числе Google, Apple, Facebook, Microsoft, Samsung, Bloomberg, Netflix, Wargaming, Garmin и др. 

Единый реестр 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Сервис предоставляет доступ к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, позволяет в 

электронном виде направить в ФНС России дополнительные сведения для внесения в реестр. 

Государственная 

регистрация 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

Сервис позволяет подготовить комплект документов для регистрации организации (индивидуального 

предпринимателя) с возможностью их предоставления в регистрирующий орган удобным способом. 

Риски бизнеса: 

проверь себя и 

контрагента 

Сервис предоставляет возможность получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или ИП 

в виде выписки из соответствующего реестра или справки об отсутствии запрашиваемой информации. Эта 

информация может быть использована для пресечения неправомерного внесения изменений в сведения о 

юридических лицах. 

Прозрачный бизнес Сервис позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации, что помогает повысить 

защищенность при выборе контрагентов компании. Услуга позволяет проверить, не зарегистрирована ли 

потенциальная организация-контрагент по адресу «массовой» регистрации; не входят ли в состав ее 

исполнительных органов дисквалифицированные лица и т.п.  

Оплата налогов и 

пошлин 

Позволяет формировать платежные документы и оплачивать налоги в режиме онлайн через один из банков-

партнеров ФНС России. 
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Продолжение приложения Д 

1 2 

Налоговые 

калькуляторы 

Расчет стоимости патента 

 Сервис позволяет индивидуальным предпринимателям рассчитать сумму налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения. 

Выбор режима налогообложения 

 Сервис дает возможность пользователю определить наиболее приемлемую систему налогообложения и 

рассчитать сумму налогов, подлежащих оплате, на основании введенных данных. 

Справочная 

информация 

Сервис позволяет получить информацию о: 

 ставках и льготах по имущественным налогам; 

 нормативных и методических материалах ФНС России; 

 ознакомиться с часто задаваемыми вопросами; 

 найти ответы на актуальные вопросы по действующему налоговому законодательству. 

Источник: 

 

 


