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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Защита национальных интересов 

России в экономической сфере в сложных геополитических условиях, под 

воздействием пандемии и санкций Запада, имеет особое значение. 

Существующие рыночные механизмы оказались не готовыми обеспечить 

равновесное состояние рынков на глобальном уровне. На национальном 

уровне это потребовало усиления роли государственного регулирования, 

адаптации его механизмов к правилам межнационального хозяйствования 

для достижения устойчивого развития страновых экономик. Большая роль в 

этом вопросе отведена созданию и применению высоких технологий, 

предоставляющих всем уровням государственного управления новые 

информационные возможности в самых разных сферах экономики, включая 

финансовую и, в том числе, бюджетно-налоговую. 

Аксиомой является тот факт, что экономическая система государства 

не может функционировать без устойчивого развития бюджетно-налоговых 

отношений, являющихся основой стабилизации не только на 

государственном, но и на региональном уровнях. Поэтому бюджетно-

налоговые отношения, их уровень развития, механизмы и правовая среда 

являются важнейшим фактором обеспечения экономической безопасности и 

ее важнейшей области – пополнения бюджета налоговыми доходами, что 

прямо определено «Стратегией экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года», утвержденной Указом Президента РФ от 

13 мая 2017 года № 208.  

Необходимость решения теоретических и методологических вопросов 

развития экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых 

отношений в стратегическом ключе связана не только с политико-

определяющими стратегическими документами, но и с недостаточной 

разработанностью механизмов налогового администрирования в части 

управления контрольно-надзорной деятельностью, коррупционными и 
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налоговыми рисками, требующими своевременной оценки и проведения 

комплекса мер по их снижению или предотвращению. Требуют более 

глубокого изучения формы и методы налогового администрирования; 

принципы организации и управления результативностью и эффективностью 

контрольно-надзорной деятельности; проблемы выявления и систематизации 

коррупционных рисков в деятельности подконтрольных субъектов 

бюджетно-налоговых отношений; мониторинга факторов экономической 

безопасности под воздействием угроз и налоговых рисков и другие вопросы, 

связанные со стратегическим вектором устойчивого и безопасного развития 

бюджетно-налоговых отношений.   

Вышеизложенное позволяет признать актуальность выбранной темы 

исследования для науки и практики экономической безопасности, 

устойчивого и безопасного развития системы бюджетно-налоговых 

отношений и обеспечивающих ее инструментов налогового 

администрирования. 

Степень разработанности темы исследования. Ключевые 

направления развития экономической безопасности, ее типологизации, 

средств и методов обеспечения получили теоретическое развитие в 

экономических теориях и концептуальных положениях национальной и 

экономической безопасности и отражены в работах В.И. Авдийского,  

Ю.И. Аболенцева, С.Г. Арбузова, Н.В. Артемьева, Л.С. Аникина, 

И.Я. Богданова, В.П. Бауэра, Н.П. Ващекина, Е.Н. Ведуты,  В.Ф. Гапоненко, 

А.Е. Городецкого, М.А. Дзлиева, В.С. Загашвили, А.В. Колосова, 

Г.В. Коржова, В.И. Лукашина, Р.М. Нижегородцева, В.П. Новикова, 

Е.А. Олейникова, Т.Д. Ромащенко В.К. Сенчагова, А.Д. Урсула и других 

российских ученых. Содержание и обусловленность категорий бюджетной и 

налоговой политики, бюджетно-налоговых отношений от концепций 

экономического роста и интересов государства можно встретить в работах 

А. Вагнера, У. Петти, Ф. Кенэ, Дж. Кейнса, Дж. Милля, Д. Рикардо, 

Ж.Ж. Руссо, Ж. Сисмонди, Э. Селигмена, А. Смита и других. Большой вклад 
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в развитие налоговых направлений экономической науки внесли 

Н.И. Тургенев, А.А. Соколов, А.А. Исаев, И.Х. Озеров, И.И. Янжул, 

С.Ю. Витте и другие.  

Российские ученые А.В. Аронов, С.В. Барулин, Л.И. Гончаренко, 

В.А. Кашин, Е.А. Кирова,  А.В. Лобанов, И.А. Майбуров, О.А. Миронова, 

М.В. Мишустин, Л.П. Павлова, В.Г. Пансков, Н.Ф. Поляков, А.И. Пономарев, 

М.Р. Пинская, А.В. Толкушкин, Ф.Ф. Ханафеев, Д.Г. Черник, Е.Б. Шувалова, 

Т.Ф. Юткина и многие другие рассматривали в своих работах проблемы 

формирования и реализации налоговой политики, налогового 

администрирования, методов налогового регулирования различных 

экономических систем и сфер экономических отношений. 

Развитие методологических и организационных основ систем 

мониторинга экономической безопасности на федеральном и региональном 

уровнях раскрыто в работах З.З. Абдулаевой, Т.Н. Агаповой, П.М. Воронина, 

Д.В. Гордиенко, И.П. Данилова, И.Е. Денежкиной, Е.В. Караниной, 

А.А. Крылова, К.В. Матвиенко, С.Н. Митякова, Е.С. Митякова, 

Т.Ю. Феофиловой, С.Н. Яшина и многих других ученых. 

          При широком охвате научными исследованиями разных лет проблем 

экономической безопасности, механизмов ее обеспечения в отечественной 

науке до настоящего времени нет комплексных исследований развития этой 

проблемы в сфере бюджетно-налоговых отношений на основе эффективного 

использования современных инструментов налогового администрирования.  

В связи с этим тема исследования, безусловно, представляется 

недостаточно исследованной и весьма значимой для практики. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 

является теоретико-методологическое развитие стратегических направлений 

экономической безопасности и механизмов ее обеспечения в сфере 

регулирования бюджетно-налоговых отношений. Данная цель 

предопределила постановку ряда системных задач. 
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Первая системная задача – разработать системно-

институциональный подход к организации системы экономической 

безопасности в условиях реализации стратегических задач развития 

бюджетной и налоговой политики государства в сфере бюджетно-

налоговых отношений: 

- теоретически развить организационную модель экономической 

безопасности и ее элементов для сферы регулирования бюджетно-налоговых 

отношений с позиции системно-институционального подхода; 

- выявить особенности формирования и развития бюджетно-налоговых 

отношений как специфической области деятельности государства в системе 

экономической безопасности; 

- разработать методику многомерного анализа в сфере регулирования 

бюджетно-налоговых отношений на основе данных о поступлении налоговых 

доходов в бюджет под воздействием комплекса социально-экономических 

показателей, определяющих уровень экономической безопасности регионов. 

Вторая системная задача – развитие экономической безопасности 

на основе типологического анализа ее системных элементов; 

обоснование системы бюджетно-налоговой безопасности и ее 

обеспечение с использованием инструментов налогового 

администрирования: 

- выявить особенности трансформации типологических характеристик 

экономической безопасности и охарактеризовать содержание ее системных 

элементов применительно к сфере бюджетно-налоговых отношений; 

- систематизировать инструменты налогового администрирования, 

традиционные и специальные методы контрольно-аналитической работы; 

обосновать механизм обеспечения бюджетно-налоговой безопасности на 

основе применения в системе налогового администрирования новых 

информационных технологий. 
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 Третья системная задача – разработать концепцию и механизм 

контрольно-надзорной деятельности с позиции задач обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений: 

- разработать концепцию развития контрольно-надзорной деятельности 

и ее элементов в системе обеспечения экономической безопасности 

бюджетно-налоговых отношений; применить институциональный подход к 

организации управления результативностью и эффективностью управления 

контрольно-надзорной деятельностью; 

- обосновать влияние коррупции и коррупционных рисков на 

результативность и эффективность управления контрольно-надзорной 

деятельностью в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

Четвертая системная задача – разработать риск-ориентированный 

подход в обеспечении экономической безопасности бюджетно-налоговых 

отношений: 

- обосновать характер рисков, возникающих в налоговой среде, и их 

обусловленность от действий подконтрольных субъектов по уклонению от 

уплаты налогов; разработать риск-ориентированный подход к формированию 

налоговой базы прибыли организаций; 

- разработать концептуальную модель и информационно-методическое 

обеспечение мониторинга рисков формирования налоговой базы прибыли 

подконтрольными субъектами бюджетно-налоговых отношений. 

Объект исследования. Объектом исследования выступает система 

экономической безопасности и система бюджетно-налоговых отношений в 

Российской Федерации 

Предмет исследования. Предметом исследования являются 

экономические и управленческие отношения, возникающие в системе 

экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений, методы их 

регулирования в рамках контрольно-надзорной деятельности. 
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Научная новизна исследования заключается в развитии теории и 

методологии, прикладном обосновании и разработке организационно-

методических рекомендаций обеспечения стратегических направлений 

экономической безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых 

отношений.  

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные 

результаты: 

- по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность):   

1. Обоснована организационно-логическая схема экономической 

безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений с 

позиции системно-институционального подхода; выделены ее системные 

элементы и связи между ними, обеспечивающие заданную бюджетно-

налоговой политикой «модель потенциального роста» отечественной 

экономики (с. 19, 23-32) - пп. 12.1 «Теория экономической безопасности 

(категория, методология, методы, механизмы и инструменты)». 

2. Выявлены особенности формирования и развития бюджетно-

налоговых отношений как специфической области деятельности государства 

в системе экономической безопасности, отражающие: определение категории 

бюджетно-налоговых отношений как института с элементами 

государственного управления и регулирования; исторические предпосылки, 

обусловленные развитием налоговых отношений в государстве; основанный 

на инцидентном анализе выбор целей бюджетно-налоговой политики и 

инструментов налогового администрирования для обеспечения 

экономической безопасности; обоснование принципов организации 

деятельности по обеспечению экономической безопасности в сфере 

бюджетно-налоговых отношений; необходимость дополнения функций 

налогового администрирования специфической функцией по обеспечению 

экономической безопасности (с. 34-49) - пп. 12.3 «Типология экономической 

безопасности; важнейшие классификационные признаки (отраслевые, 
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функциональные, институциональные, региональные) и инструменты 

регулирования». 

3. Разработаны алгоритм и методика многомерного анализа в сфере 

регулирования бюджетно-налоговых отношений, основанная на измерении 

поступлений налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ под воздействием 

комплекса социально-экономических показателей, определяющих уровень 

экономической безопасности региона (с. 54-72) - пп. 12.4 «Разработка новых 

и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 

повышения экономической безопасности». 

4. Выявлены особенности типологической трансформации 

экономической безопасности, ее понятий и системных элементов; 

представлена синергетическая модель бюджетно-налоговой безопасности и 

обоснована характеристика бюджетно-налоговой безопасности как научного 

направления и как практической деятельности уполномоченных 

государственных органов, организуемая в институционально-уровневой 

инфраструктуре; раскрыто содержание нормативно-методического, 

организационно-правового и информационного обеспечения деятельности по 

обеспечению бюджетно-налоговой безопасности (с. 73-94) - пп. 12.3 

«Типология экономической безопасности; важнейшие классификационные 

признаки (отраслевые, функциональные, институциональные, региональные) 

и инструменты регулирования». 

5. Разработана концепция, дано определение и обоснованы 

направления развития контрольно-надзорной деятельности в системе 

обеспечения экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений; 

применен институциональный подход к организации управления 

результативностью и эффективностью управления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере бюджетно-налоговых отношений (с. 131-141, 145-158) - 

пп. 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих методов, 

механизмов и инструментов повышения экономической безопасности». 
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6. Обосновано влияние коррупции на результативность и 

эффективность контрольно-надзорной деятельности; проведена 

систематизация коррупционных рисков применительно к сфере бюджетно-

налоговых отношений (с. 160-170) - пп. 12.14 «Проблемы криминализации 

общества и ликвидации теневой экономики». 

7. Разработана концепция мониторинга и его информационно-

методическое обеспечение для контроля рисков формирования налоговой 

базы прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-налоговых 

отношений (с. 225-247) - пп. 12.12 «Механизмы возникновения кризисных 

ситуаций, снижающих уровень экономической безопасности, и меры по их 

преодолению». 

- по научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит: 

8. Систематизированы методы и инструменты налогового 

администрирования в рамках основных функций управления бюджетно-

налоговыми отношениями; дана характеристика использования в качестве 

инструментов обеспечения экономической безопасности: а) риск-

ориентированного подхода при выборе методов и объектов контроля; 

б) контрольно-аналитических методов администрирования (традиционных и 

специальных); в) налогового контроля с применением современных 

информационных технологий; дана оценка применяемых в системе 

налогового администрирования инструментов цифровизации новых 

информационных технологий и представлен поэтапный процесс перехода к 

созданию цифровой модели (с. 96-107, 115-128) - пп. 2.23 «Государственный 

контроль налоговых правонарушений» 

9. Обоснованы характер рисков в налоговой среде и их 

обусловленность от действий подконтрольных субъектов по уклонению от 

уплаты налогов; обосновано содержание факторов и условий формирования 

налоговой базы прибыли организаций (с. 189-197, 199-224) - пп. 3.16 

«Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов». 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

основные положения и разработки, представленные в диссертации, вносят 

определенный вклад в развитие теории и методологии экономической 

безопасности, механизмов налогового администрирования и контрольно-

надзорной деятельности в сфере бюджетно-налоговых отношений с целью 

обеспечения устойчивого и безопасного развития экономики. Теоретико-

методологические положения диссертационной работы могут быть 

использованы для разработки направлений и механизмов обеспечения 

экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере на всех уровнях 

управления государством и на корпоративном уровне. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

широкого применения разработанных и представленных в диссертации 

теоретических положений, методик и практических решений по реализации 

мер обеспечения экономической безопасности, инструментов формирования 

и эффективного использования инструментов бюджетно-налоговой 

безопасности на основе развития новых информационных и цифровых 

технологий. Предложенные модели, методики и алгоритмы решения 

поставленных задач могут использоваться в качестве основы для 

дальнейшего развития системы экономической безопасности бюджетно-

налоговых отношений и создания благоприятного инвестиционного климата 

для устойчивого и безопасного развития и экономического роста.  

Методология и методы исследования. Основой исследования 

явились стратегические направления обеспечения экономической 

безопасности; основные направления бюджетной и налоговой политики 

государства; признанные в мире труды классиков-экономистов, российских и 

зарубежных ученых в области экономической безопасности, налогов и 

налогового администрирования, позволяющие систематизировать 

существующие и выделять новые направления и механизмы обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений.  
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В процессе исследования методологических особенностей развития 

экономической безопасности использованы данные официальной налоговой 

статистики и отчетности федеральной налоговой службы, стратегические и 

программные документы, законодательная база федерального и 

регионального уровня, интернет-сайты и другие интернет-ресурсы. 

Методологический аппарат исследования основан на теории 

научного познания, институциональном и системном подходах к 

рассматриваемой проблеме. Использованы методы анализа  и синтеза, 

математические и статистические методы исследования, сравнение и 

обобщение теоретических и практических материалов, сводки и 

группировки данных и другие методы. 

Информационную базу исследования составили официальные 

данные статистики и отчетности федеральной налоговой службы; результаты 

исследований, представленных в печатных изданиях и в сети Интернет; а 

также официальные материалы, характеризующие экономическое положение 

России, состояние экономической, бюджетной и налоговой политики. 

Информационно-статистическую базу составили документы и материалы 

Правительства РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

экономического развития, Федеральной налоговой службы России, 

Федеральной службы государственной статистики России, Международного 

валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) и другие. В ходе работы над диссертацией использована нормативно-

правовая и законодательная база, обеспечивающая реализацию стратегии 

экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере.  

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках 

Паспорта ВАК по научным специальностям: 

 -  08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность» (экономические науки): п. 12.1 «Теория 

экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и 

инструменты)», п. 12.3 «Типология экономической безопасности; важнейшие 
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классификационные признаки (отраслевые, функциональные, 

институциональные, региональные) и инструменты регулирования»,  п. 12.4 

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и 

инструментов повышения экономической безопасности», п. 12.12 

«Механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих уровень 

экономической безопасности, и меры по их преодолению», п. 12.14 

«Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики»; 

-  08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(экономические науки): п. 2.23 «Государственный контроль налоговых 

правонарушений», п. 3.16 «Мониторинг налогового вклада хозяйствующих 

субъектов». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Организационно-логическая схема экономической безопасности в 

сфере бюджетно-налоговых отношений с выделенными системными 

элементами. 

2. Принципы организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности и угрозы в сфере бюджетно-налоговых 

отношений. 

3. Алгоритм и методика многомерного анализа в сфере регулирования 

бюджетно-налоговых отношений, основанная на измерении поступлений 

налоговых доходов в бюджеты под воздействием комплекса социально-

экономических показателей, определяющих уровень экономической 

безопасности региона. 

4. Особенности типологической трансформации экономической 

безопасности, ее понятий; определения бюджетно-налоговой безопасности и 

характеристика ее системных элементов. 

5. Систематизация эффективных инструментов налогового 

администрирования для обеспечения экономической безопасности в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. 
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6. Методология контрольно-надзорной деятельности в системе 

обеспечения экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений. 

7. Систематизация коррупционных рисков применительно к сфере 

бюджетно-налоговых отношений. 

8. Риск-ориентированный подход к формированию и оценке налоговой 

базы прибыли организаций. 

9. Концептуальная модель и информационно-методическое 

обеспечение мониторинга рисков при формирования налоговой базы 

прибыли подконтрольными субъектами бюджетно-налоговых отношений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Концептуальные положения, реализованные в ходе исследования, 

докладывались и получили одобрение: 

- на XII Международной научно-практической конференции 

«Декабрьские чтения памяти С.Б. Барнгольц» на тему «Цифровая 

трансформация учетно-контрольных и аналитических процессов бизнеса» на 

базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, 10-11 декабря 2020 г (web формат); 

- Международной научно-практической конференции 

«Институционально-воспроизводственный механизм формационной 

развилки: принципы, формы, инструменты» на базе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, 

18 декабря 2020 г. (web формат); 

- Всероссийской научно-практической видеоконференции «30 лет 

Федеральной налоговой службе: моделируя образ будущего» на базе 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, 18 ноября 2020 г.  (web формат); 

- Международной научно-методической конференции «Экономическая 

безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики», проводимой на 

базе Поволжского государственного технологического университета 
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совместно с Эстонским университетом предпринимательства МАЙНОР, 

г. Йошкар-Ола, 8-9 декабря 2014 г.;  

- на Второй международной научно-практической конференции 

«Экономическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» на 

базе Поволжского государственного технологического университета, 

г. Йошкар-Ола, 8-9 декабря 2019 г.; 

- Международной научно-практической конференции «Противодействие 

преступлениям в сфере экономики», г. Москва, 24 апреля 2015 г.; 

- II Международном финансово-экономическом форуме «В поисках 

утраченного роста», г. Москва, 24-26 ноября 2015 г.;  

- III Международном форуме «Ловушка «новой нормальности» и в 

рамках проводимой на форуме научной конференции «Финансы, деньги, 

кредит, банки: источники роста или рисков», г. Москва, 23 ноября 2016 г.; 

- VI Международной конференции «Международное налогообложение: 

современные вопросы теории и практики», г. Москва, 22 марта 2017 г.; 

- IX Международной научно-практической конференции молодых 

налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики», г. Москва, 

14 апреля 2017 г.; 

- III Международном конгрессе молодых ученых по проблемам 

устойчивого развития «Диалог налоговых органов и бизнеса: возможности и 

барьеры развития налогового администрирования», г. Москва, 20 мая 2017 г.; 

-  II Санкт-Петербургском Международном Форуме Труда, г. Санкт-

Петербург, 02 марта 2018 г.; 

- Международных налоговых симпозиумах «Теория и практика 

налоговых реформ», проводимых: в г. Екатеринбурге на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

в 2010 г.; в г. Тернополе (Украина) на базе Тернопольского национального 

экономического университета в 2011 г.; в г. Москве на базе Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в 2012 г.; в 

г. Ирпень (Украина) на базе Национального университета государственной 
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налоговой службы Украины в 2013 г.; в г. Санкт-Петербурге на базе Санкт-

Петербургского государственного университета в 2014 г.; в г. Иркутске на 

базе Байкальского государственного университета экономики и права в 

2015 г.; в г. Йошкар-Оле на базе Поволжского государственного 

технологического университета в 2016 г.; в г. Калининграде на базе 

Балтийского федерального университета им. И. Канта в 2017 г.; в 

г. Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета в 

2018 г.; в г. Томске на базе Национального исследовательского Томского 

государственного университета в 2019 г.; в г. Тюмени на базе Тюменского 

государственного университета в 2020 г.; 

- других практических конференциях, круглых столах и панельных 

дискуссиях в 2015-2020 годах. 

Теоретико-методологические положения, составляющие научную 

новизну диссертации, внедрены в практическую деятельность Министерства 

финансов России, используются в контрольной и методической работе 

Контрольного и Аналитического управлений Федеральной налоговой 

службы. Результаты исследования используются также в практической 

деятельности региональных налоговых органов: Республики Татарстан, 

Иркутской и Свердловской областей, в контрольной работе 

Межрегиональной инспекции ФНС России № 4 по крупнейшим   

налогоплательщикам. Материалы исследования применяются в учебно-

методической деятельности факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации для 

подготовки магистров направления «Экономика». 

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено 

соответствующими документами.  

Публикации.  По теме диссертационного исследования опубликовано 

87 работ общим объемом 204,46 п.л. (авторский объем 67,0 п.л.), в том числе 1 

авторская и 6 коллективных монографий общим объемом 162,05 п.л. 

(авторский объем 28,3 п.л.), 51 научная статья, опубликованных в изданиях, 
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рекомендованных ВАК Минобрнауки России авторским объемом 23,43 п.л., 

6 научных статей, индексируемых в МБНЦ Web of Science и Scopus, общим 

объемом 3.3 п.л. (авторский объем 0,85 п.л.). 

Объем и структура диссертации обусловлены целью, задачами и 

логикой проведенного исследования. Диссертация объемом 365 страниц 

состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 283 

наименований, иллюстрирована 37 таблицами, 43 рисунками и 10 

приложениями.  
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ГЛАВА 1 

СИСТЕМНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

1.1 Теоретическая модель организации экономической безопасности 

в сфере бюджетно-налоговых отношений 

 

Известно, что бюджетная и налоговая политика являются составными 

частями экономической политики государства, обеспечивающей 

экономический рост и экономическое развитие. Их содержание довольно 

длительный период определялось отдельными документами 

правительственного уровня, разработанными Министерством финансов 

Российской Федерации, определяющими основные направления на 

предстоящий год и два плановых года, т.е. на трехлетний бюджетный и 

налоговый периоды. В настоящее время действует единый документ, 

объединяющий основные направления бюджетной и налоговой политики при 

сохранении трехлетнего периода планирования, цель которого 

сформулирована как «определение условий, используемых при составлении 

проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и 

прогнозируемых параметров федерального бюджета и других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы»1. 

В законодательстве и нормативных актах не закреплены определения 

бюджетной и налоговой политики, но в научной литературе, посвященной 

исследованиям бюджетной и налоговой политики, можно встретить широкий 

спектр подходов, определяемых конкретной постановкой задач исследований 

                                                      
1 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf 
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авторов. Отметим, что большинство исследователей склоняются не к точной 

формулировке определений, а к их характеристике, смешанному 

представлению целевых функций, которыми наделены категории 

«бюджетная политика» (планирование бюджета, контроль и исполнение 

бюджетного процесса) и «налоговая политика» (контроль за соблюдением 

налогового законодательства). Например, налоговая политика определена в 

энциклопедической литературе как «комплекс правовых норм и 

организационно-экономических действий, определяющих целенаправленное 

применение налогового законодательства»2. 

К названным выше традиционно используемым в экономической 

литературе положениям следует добавить нашу позицию: экономическая 

политика и ее составные части – бюджетная и налоговая политика – 

создают условия для безопасного и устойчивого развития субъектов 

бюджетно-налоговых отношений на всех уровнях государственного 

управления и регулирования экономикой. 

Средой, в которой функционируют бюджетная и налоговая системы, 

реализуются бюджетная и налоговая политика, является область бюджетно-

налоговых отношений, развивающаяся под влиянием реализуемых 

правительством стратегических решений в отношении существующих для 

страны внешних факторов и глобальных вызовов и зависящая от 

сложившихся социально-экономических и политических внутренних условий 

развития в государстве и его регионах. 

Реализуемые в настоящее время стратегические цели, проекты и 

программы развития государства и его регионов по-прежнему связаны с 

модернизацией экономики на основе рыночных принципов развития, 

несмотря на возрастающее давление и экономические санкции западных 

стран. Поэтому обеспечение экономической безопасности в сфере бюджетно-

налоговых отношений возможно лишь при последовательной политике и 

                                                      
2 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 344. 
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слаженной работе всех структур государственного управления. Однако 

полной слаженности в государственном управлении все еще не достигнуто. 

Об этом свидетельствует тот факт, что ранее известные «майские указы» 

Президента Российской Федерации, содержащие 218 поручений 

Правительству страны3, не сняты с контроля, а следовательно, их исполнение 

полным назвать тоже нельзя. 

В связи с этим актуальность вопросов о гарантиях и новых механизмах 

реализации национальных задач и стратегических национальных проектов в 

сфере экономики требует дальнейшего развития в контексте первоочередных 

проблем экономической безопасности, особенно в свете требований Указа 

Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Следует отметить революционный характер данного указа, понятную 

направленность превращения России в одну из передовых экономик, в том 

числе за счет «увеличения численности населения страны, повышения 

уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а 

также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека»4, чему должны способствовать 12 национальных проектов 

и Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры, общий бюджет которых к 2024 году должен составить 

13466,9 млрд рублей. Объем бюджета в разрезе каждого национального 

проекта показан в таблице 1. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, приоритетное место среди 12 

национальных проектов занимают «Демография», «Здравоохранение» и 

«Цифровая экономика». Финансовое обеспечение данных проектов 

предусмотрено бюджетной политикой на указанные периоды. 

                                                      
3 О состоянии исполнения поручений Правительству Российской Федерации, 

содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, 

и связанных с ними поручений и указаний. 
4 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: www.garant.ru/ 

products/ipo/prime/doc/71837200/ 

http://www.garant.ru/
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Таблица 1 – Параметры финансового обеспечения национальных проектов за счет 

средств федерального бюджета5, млрд руб. 

№ 

Наименования 

национальных 

проектов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2019-

2024 

1 Культура 14,2 14,7 17,8 20,8 21,9 20,4 109,8 

2 Цифровая экономика 108,0 124,2 177,9 258,0 233,4 198,6 1100,1 

3 Образование 108,0 125,9 134,7 119,2 118,0 122,3 728,2 

4 Жилье и городская 

среда 

105,3 105,2 108,4 189,1 193,1 190,0 891,1 

5 Экология 56,9 88,0 123,0 146,2 152,1 123,4 689,7 

6 Малое и среднее 

предпринимательство 

и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

60,6 38,5 51,3 95,4 93,6 74,9 414,4 

7 Производительность 

труда и поддержка 

занятости 

7,1 6,9 6,9 7,5 7,8 8,2 44.4 

8 Здравоохранение 160,3 299,7 240,0 253,5 210,4 207,4 1371,4 

9 Демография 525,9 616,0 634,8 588,3 463,9 434,3 3263,2 

10 Безопасные 

и качественные 

автомобильные 

дороги 

129,7 104,3 137,4 23,9 23,2 22,4 440,9 

11 Наука 37,0 47,4 69,8 96,1 97,9 91,4 439,6 

12 Международная 

кооперация и экспорт 

86,2 74,5 124,0 219,4 206,7 177,8 888,6 

Комплексный план 

модернизации 

и расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

378,3 337,2 391,9 675,4 692,3 610,5 3085,5 

ВСЕГО 1777,6 1982,7 2217,8 2692,9 2514,3 2281,7 13466,9 

Источник: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Заметим, что выделение бюджетных средств на реализацию новых 

крупных проектов и стратегических программ развития экономики и 

обеспечения экономической безопасности всех ее сфер требует взвешенной 

бюджетно-налоговой политики, развития основных и поиска 

дополнительных источников финансирования доходов бюджета, к которым, 

                                                      
5 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf 
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согласно бюджетной классификации, относятся три группы доходов: 1 – 

налоговые доходы; 2 – неналоговые доходы; 3 – безвозмездные поступления. 

Все три группы доходов формируют доходную часть всех бюджетов 

бюджетной системы страны в соответствии с установленной п. 8 статьи 20 

«Классификация доходов бюджетов» Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. В единой бюджетной системе выделены 10 видов бюджета:  

«1 – федеральный бюджет; 2 – бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3 – бюджеты муниципальных районов; 4 – бюджеты городских округов, 

включая бюджеты городских округов с внутригородским делением; 5 – 

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 6 – 

бюджеты городских поселений, включая бюджеты сельских поселений и 

бюджеты внутригородских районов; 7 – бюджет Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 8 – бюджет Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 9 – бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации; 10 – бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования»6.  

В классификации видны комплексность (бюджеты охватывают все 

базовые позиции для формирования доходов) и уровневость (свойственная 

системе управления в государстве с федеративным устройством).  

Эти известные положения упомянуты нами не случайно, поскольку 

исследование далее будет касаться одной из приоритетных групп доходов 

бюджета – налоговых доходов и генерирующей их системы управления 

налоговыми отношениями, которые в свою очередь реализуются в рамках 

направлений бюджетно-налоговой политики государства и под контролем 

налоговых органов страны. «В состав налоговых доходов бюджетов 

относятся поступления налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, предусмотренные законодательством РФ о налогах и 

сборах, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

                                                      
6 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020). 
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режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней 

и штрафов по ним»7. 

Формирование налоговых доходов, как и других видов доходов 

бюджета, безусловно, имеет правовую и экономическую основу, что 

обосновано многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных 

ученых. Результаты этих многовековых исследований сформировали 

фундамент финансовой науки, в том числе ее бюджетного и налогового 

направлений как самостоятельных отраслей научных знаний.  

Экономическая безопасность, по сравнению с этими научными 

направлениями, не имеет столь длительной истории развития. Интенсивность 

решаемых в данной области теоретико-методических и практических задач 

связана: 

- с развитием рыночных отношений в условиях глобальных вызовов, 

которые испытывает социально-экономическая и политическая система 

страны, особенно начиная со второй половины XX столетия; 

- поиском и анализом причинно-следственных связей в определении 

стратегических направлений развития; 

- определением содержательной структуры национальных интересов и 

национальных приоритетов, выявлением и идентификацией угроз 

национальной и экономической безопасности во всех сферах деятельности и 

на всех уровнях управления государством. 

Сфера регулирования бюджетно-налоговых отношений находится в 

полной зависимости от задач реализации ключевых направлений бюджетной 

и налоговой политики, обеспечивающих устойчивое и безопасное 

экономическое развитие государства и его регионов. 

Обоснование содержания и архитектоники связей между системными 

элементами в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений мы 

видим в эмерджентной сущности самого определения системы. Наиболее 

                                                      
7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.10.2020). 

Ст. 41. 
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точное определение содержится в энциклопедической литературе: «Система 

(system) – упорядоченная совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом и образующих определенную 

целостность, единство»8. Исходя из определения, системе присущи свойства 

целостности и эмерджентности, поскольку при широком разнообразии 

связей между элементами выбор их для анализа системы зависит от 

постановки проблемы, задач и направлений ее исследования.  

Система может состоять из разных подсистем, и сама может являться 

подсистемой другой системы. Поэтому организационные схемы часто 

кажутся «нагромождением» систем (подсистем) и их системных элементов, а 

классификации существующих систем – многокритериальными. 

Так, с позиции теории институциональной экономики обосновано 

существование разных классификаций экономических систем: 

- обоснованных с позиции постиндустриальной парадигмы, где в 

качестве границ, отделяющих экономические системы друг от друга, 

приняты промышленная и научно-техническая революция (рисунок 1); 

- обоснованных с позиции современного рыночного подхода, 

построение которых акцентируется на системе внутренних правил и 

организационной структуре (рисунок 2);  

- обоснованных с позиции принципов взаимосвязанного развития 

(рисунок 3).  

В исследованиях сторонников институциональной теории 

прослеживается основная идея о том, что «развитие включает в себя не 

только экономическую подсистему, но и широкий спектр неэкономических 

переменных, включая формальные и неформальные институты, культуру и 

всю систему ценностей, без которой полноценное развитие невозможно»9. 

 

                                                      
8 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 4-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 

2012. – С. 618. 
9 Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009. – С. 350. 
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Источник10 

Рисунок 1 – Классификация экономических систем в постиндустриальной парадигме 

   

 

 

Источник 11 

Рисунок 2 – Современный подход к организационной структуре экономических 

систем 

 

                                                      
10 Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009. – С. 310. 
11 Там же. – С. 311. 
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Источник12 

Рисунок 3 – Взаимосвязанное развитие в социальной системе 
 

В центре внимания такого подхода к системам для экономического 

развития в современных исследованиях рассматриваются проблемы роста 

душевого дохода, устранения неравенства, увеличения занятости, качества 

трудовых ресурсов и человеческого капитала13. С этим сложно не согласиться. 

Однако, рассматривая системы развития с позиции макроэкономических задач 

и политики государства, к перечисленным проблемам следует, на наш взгляд, 

добавить рост ВВП страны и ВРП регионов.  

Для решения названной проблемы нужна система, элементы которой 

(подсистемы) в совокупности могут обеспечить и развитие, и экономическую 

безопасность. Для бюджетно-налоговой сферы мы использовали комплекс 

таких элементов, построив организационную схему обеспечения 

экономической безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых 

отношений14, которая представлена на рисунке 4. В представленной схеме 

выделены четыре самостоятельные системы: экономическая система, 

бюджетная система, налоговая система и система обеспечения 

экономической безопасности. 
                                                      
12 Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009. – С. 350. 
13 Там же. 
14 Новоселов К.В. Организация системы экономической безопасности в сфере бюджетно-

налоговых отношений // Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 4(52), ч. 2. – 

С. 115-117. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Системные элементы в организационной схеме обеспечения 

экономической безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых 

отношений  
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Каждая система может имеет определение, сформулированное в 

документах стратегического характера, концепциях, доктринах 

национальной и экономической безопасности, основных направлениях 

государственной политики развития, принимаемых для устойчивого 

экономического развития. Уточнения и интерпретацию определений таких 

систем и их элементов можно встретить в работах многих исследователей, но 

единства в определениях нет. По-разному трактуется также содержание 

связей между системами и внутри систем между их элементами.  

При определении системы и вычленении ее из окружающей среды как 

целостной, самостоятельной, реализующей комплекс свойственных только ей 

функций появляются связи между системой и внешней, окружающей ее 

средой. Воздействие факторов внешней среды через определенные элементы 

на систему происходит через «входные величины» или «импульсы» (вход в 

систему), а воздействие самой системы на среду – через «выходные 

величины» или «реакции» (выходы из системы). Это традиционное для 

экономической науки понимание системы может быть использовано при 

определении факторов внешней среды для функционирования бюджетно-

налоговой системы и системы экономической безопасности.  

Поэтому при формирование системы обеспечения экономической 

безопасности в сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений целью 

структурирования системных элементов является «определение факторов, 

способствующих росту налоговых доходов бюджетов всех уровней и 

обеспечению возможности полного исполнения расходных обязательств 

бюджета на цели развития, оказание государственных услуг населению, 

финансирование национальных проектов, федеральных целевых программ, 

крупных инвестиционных проектов и региональных программ, реализуемых 

в рамках стратегии пространственного развития страны»15. Для определения 

условий реализации бюджетной и налоговой политики в каждой из 

                                                      
15 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 17-18. 
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выделяемых систем требуется уточнение содержания ее элементов, внешних 

и внутренних факторов, влияние которых определяет эффективность 

бюджетно-налоговой политики в целом для обеспечения устойчивого и 

безопасного развития этих систем. 

Широко освещаемые в литературе итоги реализации Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики последнего десятилетия 

характеризуются наличием негативных факторов:  

- внешнеэкономической конъюнктурой и нестабильностью 

внешнеэкономических условий развития российской экономики, 

сохранением нефтяной зависимости, влияющей на принципы формирования 

бюджета страны; 

- вынужденными мерами по усилению фискальной составляющей 

налоговой политики с целью увеличения собираемости налоговых доходов 

бюджета при ослаблении регулирующей функции, а также во время 

кризисных ситуаций, пандемии, санкций Запада; 

- высокой налоговой нагрузкой, сдерживающей рост производства в 

ряде отраслей и влияющей на снижение налоговой базы отдельных налогов.  

Перечень и содержание факторов требуют не только констатации, но и 

доказательности, к чему мы обратимся в следующих разделах работы. 

Возвращаясь к организационной схеме обеспечения экономической 

безопасности в бюджетно-налоговой сфере экономики (рисунок 4), 

напомним, что система обеспечения экономической безопасности, как и 

другие выделенные системы (экономическая, бюджетная, налоговая), 

является самостоятельной. Ее системными элементами определены: 

1 – цель и задачи, которые вытекают из решаемой проблемы, как уже 

было отмечено ранее, – проблемы формирования системы обеспечения 

экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере, в системах, ее 

образующих: бюджетной и налоговой. Цель – определение факторов, 

способствующих росту налоговых доходов бюджетов всех уровней и 

обеспечению возможности полного исполнения расходных обязательств 
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бюджета на цели развития, создания надежных механизмов защищенности от 

угрозы бюджетной необеспеченности в достаточном объеме; 

2 – деятельность по обеспечению экономической безопасности, 

которая определяется поставленными задачами, зависит от эффективной 

организации сопряженных систем – бюджетной и налоговой, содержания 

функционала этих систем и их системных элементов. Функционирующие с 

целью обеспечения государственного регулирования и управления 

бюджетной и налоговой систем институты налогового администрирования, 

финансово-бюджетного контроля и надзора (выделены на схеме, 

представленной на рисунке 1) способствуют организации деятельности по 

обеспечению экономической безопасности, а присущие этим институтам 

методы и функции дополняют инструментарий управления деятельностью по 

обеспечению экономической безопасности; 

3 – факторы, угрозы, риски. Эти понятия используются в управлении 

практически всех систем, институтов, организаций.  

Под фактором понимается «причина, движущая сила, ресурс какого-

либо процесса, явление, определяющее характер или отдельные черты этого 

процесса»16. Выявление факторов и выделение главного фактора необходимо 

в управлении для реализации цели.  

Понятие "угроза" часто воспринимается как "опасность", "уязвимость" 

применительно к различным областям деятельности. Угрозы являются 

результатом столкновения противоположных, часто конфронтационных 

интересов участников экономических (бюджетных, налоговых) отношений. 

«Угроза – непосредственная опасность, источник которой может быть 

установлен более или менее точно. Угроза требует быстрого реагирования со 

стороны тех, против кого она направлена»17. По характеру угрозы «не всегда 

предсказуемы, изменчивы, поскольку композиция факторов экономического 

                                                      
16 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 4-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 

2012. – С. 724. 
17 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 16. 
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и социального развития, состояние природной среды постоянно 

изменяются»18. Своевременное обнаружение угрозы и реагирование на нее в 

процессе деятельности по обеспечению экономической безопасности 

защищает жизненно важные интересы государства и общества.  

Риск, его экономическую природу часто связывают с 

неопределенностью среды, а его субъективно-объективную природу – с 

поведенческими характеристиками рисковых объектов19. На последние 

ориентируются при принятии решений по управлению риском. В ряде 

публикаций современных исследователей понятие риска, которому присуще 

качество противоречивости, иногда подменяют понятием угрозы, и наоборот, 

с чем сложно согласиться. Угрозу следует воспринимать как объективную 

масштабную реальность, с учетом которой организуется система и 

осуществляется деятельность по обеспечению экономической безопасности. 

События многочисленных видов риска при их наступлении несут в себе 

потери (материального, финансового или иного характера) системе. Рисками 

можно управлять в процессе деятельности, не допуская наступления события 

того или иного риска, что определяется в рамках создаваемых риск-

ориентированных систем управления; 

4 – индикаторы и определение их пороговых значений. В системе 

индикаторов экономической безопасности выделяют разные показатели: 

уровень и качество жизни, темп инфляции, норму безработицы, дефицит 

бюджета, государственный долг и другие, выбор которых обусловлен 

конкретными задачами исследования проблем экономической безопасности. 

Известно, что для анализа большее значение имеют не сами индикаторы, а их 

пороговые значения, то есть «предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

                                                      
18 Экономическая безопасность регионов России: монография / под ред. В.К. Сенчагова. – 

Нижний Новгород, 2014. – С. 14. 
19 Авдийский В.И., Безденежных В.М. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы, методология анализа, прогнозирования и управления: учебное пособие. – Ч. 1. – 

Москва: Финансовый университет, 2013. – С. 113-114. 
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воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций в области экономической безопасности»20; 

5 – методы и инструменты анализа и оценки угроз безопасности, 

индивидуальные для каждого исследования. Во многом они ориентированы 

на применение многокритериального сравнительного анализа с 

использованием программных статистических и экономико-математических 

продуктов, моделирования, прогнозирования и других.  

Приведенная общая характеристика элементов системы обеспечения 

экономической безопасности в бюджетно-налоговой сфере в процессе 

нашего исследования будет уточняться с целью большей их адаптации к 

проблеме и поиску путей ее решения.  

Входы (импульсы) и выходы (реакции) системы обеспечения 

экономической безопасности, изучаемой применительно к сфере реализации 

направлений бюджетно-налоговой политики, безусловно, должны 

рассматриваться с позиции наличия причинно-следственных связей с 

входами и выходами бюджетной и налоговой систем, выступать по 

отношению друг к другу воздействующими факторами. 

 Отметим, что цели и задачи бюджетно-налоговой политики, 

обозначенные в упомянутых нами ранее Основных направлениях21, связаны с 

«моделью потенциального роста» отечественной экономики и ее развитием 

за счет: 

- повышения инвестиционной активности; 

- формирования справедливой конкурентной среды и сокращения 

теневого сектора экономики; 

- стратегической приоритизации расходов бюджета с учетом 

необходимости финансового обеспечения национальных проектов, 

параметры которых мы отразили ранее в таблице 1; 

                                                      
20 Экономическая безопасность регионов России: монография / под ред. В.К. Сенчагова. – 

Нижний Новгород, 2014. – С. 10. 
21 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf 
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- развития системы межбюджетных отношений; 

- операционной эффективности использования бюджетных средств. 

Следует отдельно сделать акцент на решении проблемы по повышению 

инвестиционной активности, для чего документом предусмотрена 

комплексная система мер, включающая системные, стимулирующие 

(налоговые и финансовые) и отраслевые меры, основной перечень которых 

приведен в таблице 2. 

 

 Таблица 2 – Меры, реализуемые в целях повышения инвестиционной активности 

1. Системные меры 

2. Стимулирующие 

налоговые и финансовые 

меры 

3. Отраслевые меры 

1.1. Формирование 

стабильных налоговых 

условий 

1.2. Изменение 

структуры налоговой 

нагрузки 

1.3. Фиксация ставки 

тарифа страховых 

взносов на уровне 30 % 

1.4. Обеспечение 

стабильности и 

предсказуемости 

неналоговых (квази-

налоговых платежей 

1.5. Создание 

целостной системы 

управления средствами 

Фонда национального 

благосостояния 

1.6. Принятие новой 

редакции Бюджетного 

кодекса РФ 

Налоговые меры: 

2.1. Отмена налога на движимое 

имущество 

2.2. Ускорение возмещения 

НДС экспортерам за счет 

снижения пороговых значений, 

уплаченных за 3 

предшествующих года сумм 

налогов с 7 до 2 млрд руб. 

2.3. Совершенствование 

регулирования 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций 

2.4. Установление пониженных 

тарифов страховых взносов 

резидентам ТОСЭР в 

Дальневосточном Федеральном 

округе 

Финансовые меры: 

2.5. Формирование 

долгосрочных источников 

финансовых ресурсов 

3.1. Развитие 

инфраструктуры 

3.2. Умеренное увеличение 

государственных 

заимствований в целях 

финансирования 

капитальных вложений 

3.3. Вовлечение частных 

инвесторов в 

инфраструктурные проекты 

3.4. Введение нового 

режима налогообложения 

для нефтяного сектора 

3.5. Завершение 

нефтегазового налогового 

маневра в отношении 

снижения экспортной 

пошлины на нефть и 

нефтепродукты, повышения 

ставки НДПИ и 

последующий переход к 

рентному 

налогообложению 

Источник22 

 

Все принятые меры направлены не только на повышение 

инвестиционной активности, но и на обеспечение устойчивого развития 

                                                      
22 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf 
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экономики, социальной стабильности, являющихся определяющими 

условиями обеспечения экономической безопасности государства, общества 

и личности. 

Реализация перечисленных мер легла в основу определения параметров 

бюджетной системы Российской Федерации. Основные характеристики 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 

2018-2021 годы приведены нами в приложениях А, Б. 

Вышеизложенное доказывает правомерность определения бюджетно-

налоговой политики в качестве фактора экономической безопасности, 

обеспечивающего устойчивость развития российской экономики и 

достижение заданных на период до 2022 года параметров «модели 

потенциального роста отечественной экономики. 

 

1.2 Особенности формирования и развития  

бюджетно-налоговых отношений как специфической сферы 

деятельности государства по обеспечению экономической безопасности 

 

Категория бюджетно-налоговых отношений как института с 

элементами государственного управления и регулирования имеет глубокие 

исторические, экономические и политические предпосылки, что доказано 

широким спектром научных работ отечественных и зарубежных ученых.  

Исторические предпосылки обусловлены многовековой практикой 

налогообложения и развития налоговых отношений в государстве в трудах 

известных классиков экономической науки А. Смита, Д. Рикардо, 

Ж. Сисмонди, Дж. Милля, С. Ю. Витте, Н. И. Тургенева, А. А. Соколова и 

многих других. Заметим, что труды по финансам, бюджету и налогам второй 

половины XIX – первой половины XX веков не содержали таких дефиниций, 

как «налоговая» и «бюджетная» политика. В отдельных работах встречалась 

лишь дефиниция "политика налогов", например в работе А. А. Исаева 
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(1887 г.)23. В теории государственных финансов Д. Брюммерхоффа 

рассматривается воздействие налоговых мер на изменения бюджета разными 

методами анализа. Например, воздействие тарифа (ставки) налога на доходы 

«может быть проанализировано в микро- или макроэкономическом аспекте, 

выборочно или сплошным способом, в кратко- или долгосрочной 

перспективе или с помощью методов абсолютной, дифференциальной или 

бюджетной инциденции… Под инциденцией здесь понимается воздействие 

финансово-политических мероприятий, как правило, направленных на 

перераспределение, которое состоит в изменении состояния в результате 

мероприятий в сравнении с ситуацией без финансово-политического 

вмешательства. Таким образом, анализ постоянно основывается на сравнении 

фактического состояния (варианта развития) с гипотетическим состоянием 

(вариантом развития) или двумя гипотетическими состояниями (вариантами 

развития)»24. Вариации применения методов инциденции Д. Брюммерхоффа 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Общая характеристика методов абсолютной, дифференциальной 

или бюджетной инциденции 

Метод Применение и характеристика 

1. Метод абсолютной 
(или специфической) 

инциденции 

Применяется для анализа отдельных изолированных 
мероприятий: «изменение отдельного государственного 
инструмента (например, налогового тарифа) или 
инструментального индикатора (например, поступления 
налогов). В зависимости от того, рассматривается изменение 
параметров доходов или расходов, говорят об инциденции 
доходов или расходов» бюджета 

2. Метод 

дифференциальной 
инциденции 

Применяется для исследования замещения «одного 
финансово-политического мероприятия другим (например, 
замена налога А налогом В) при неизменном объеме 
бюджета». Проблема может возникнуть в случае, «если 
изменение структуры налогов изменяет уровень и структуру 
цен, и государство не может приобретать блага в прежнем 
объеме при прежнем уровне расходов». Метод чаще 
используется при выборе в качестве базы для сравнения 
какого-либо пропорционального налога 

                                                      
23 Исаев А.А. Очерк теории и политики налогов. – Ярославль: Типография Г.В. Фальк, 

1887. – 175 с. 
24 Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / пер. седьмого немецкого 

издания; под общ. ред. А.Л. Кудрина, В.Д. Дзгоева. – Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001. – 

(Государственные финансы). – С. 208-209. 
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Продолжение таблицы 3 

Метод Применение и характеристика 

3. Метод бюджетной 

инциденции 

Представляет собой «одновременную и равновеликую 

вариацию доходов и расходов, посредством которой 

изменяется объем бюджета. Инциденция повышения налога 

всегда зависит от того, каким образом расходуются 

дополнительные доходы. Так как поступления от 

определенного налога редко имеют целевую связь с 

определенными расходами, использование и воздействие 

могут быть различными» 

Источник25 

 

Инцидентный анализ, охарактеризованный Д. Брюммерхоффом в 90-х 

годах прошлого столетия, есть не что иное, как попытка объяснить 

воздействие мер налоговой политики на изменение доходов или расходов 

бюджета при помощи аналитических инструментов. Такие проблемы часто 

являются предметом исследования отечественной науки.  

В связи с этим бюджетно-налоговой политике как научному 

направлению присущи цели, принципы и уровни организации, формы и 

направления реализации. В исследовательской и монографической 

литературе можно встретить разную классификацию целей. 

Систематизировав наиболее часто раскрываемые авторами цели и дополнив 

классификацию целью, обусловленной необходимостью обеспечения 

экономической безопасности, представим их характеристику в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Виды и характеристики целей бюджетно-налоговой политики 

Цели Общая характеристика цели 

1. Фискальная 

 цель 

«Обеспечивает формирование доходной части бюджета за счет 

перераспределения части ВВП в бюджетную систему» 

2. Экономическая 

 цель 

«Обеспечивает эффективное участие государства в регулировании 

экономики, поддержании устойчивых темпов экономического 

роста, устранение структурных диспропорций общественного 

воспроизводства, стимулирование инвестиционного и 

инновационного развития» 

3. Социальная 

 цель 

«Обеспечивает социальную защищенность населения, сглаживание 

неравенства в уровнях доходов разных его групп, развитие 

материального и интеллектуального потенциала» 

                                                      
25 Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / пер. седьмого немецкого издания; 

под общ. ред. А.Л. Кудрина, В.Д. Дзгоева – Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001. – 

(Государственные финансы). – С. 209. 
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Продолжение таблицы 4 

Цели Общая характеристика цели 

4. Экологическая 

 цель 

«Обеспечивает условия для охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, создание компенсационного 

механизма при использовании природных ресурсов и загрязнении 

окружающей среды» 

5. Поддержание 

инвестиционной 

 активности 

Обеспечивает условия для налогового стимулирования инвесторов 

и других участников инвестиционных отношений, повышая их 

инвестиционную активность 

6. Содействие  

международному 

 сотрудничеству  

Обеспечивает условия для выполнения международных 

финансовых обязательств, способствует унификации и 

гармонизации налоговой системы в соответствии с 

международными требованиями, укрепляет экономические связи с 

другими странами 

7. Обеспечение 

 экономической 

 безопасности 

 развития 

Обеспечивает условия для реализации мер обеспечения 

экономической безопасности в целях противодействия угрозам 

недоформирования бюджета страны налоговыми доходами, 

способствует развитию налоговых отношений и благоприятного 

налогового климата 

                 Составлено автором с использованием источников26,27 

 

Пятая, шестая и седьмая цели добавлены нами исходя из следующих 

двух позиций: 

- во-первых, инвестиционная активность, упоминаемая в Основных 

направлениях бюджетно-налоговой политики28, рассматривается в настоящее 

время как один из механизмов реализации стратегии потенциального роста 

отечественной экономики, на что нами было обращено внимание в 

предыдущем параграфе. При этом факторы, негативно воздействующие на 

инвестиционную активность, создают угрозу росту экономики. Проблема 

нейтрализации угроз лежит в плоскости обеспечения экономической 

безопасности; 

- во-вторых, в каждом из ключевых направлений бюджетно-налоговой 

политики, реализуемых в целях обеспечения макроэкономической политики 

                                                      
26 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 346;  
27 Налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

профилям направления «Экономика» и специальностям «Налоги и налогообложение», 

«Экономическая безопасность» / под ред. О.А. Мироновой и Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 

Йошкар-Ола: Стринг, 2013. – С. 50. 
28 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/ONBNiTTP_2020-2022.pdf 
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с устойчивыми темпами экономического роста и ростом инвестиционной 

активности, использованы бюджетно-налоговые инструменты (например, 

«новые бюджетные правила», применяемые при формировании бюджета; 

новые инструменты налогового администрирования; изменение структуры 

налоговой нагрузки и др.), дополняющие систему инструментов по 

обеспечению экономической безопасности. 

В классических экономических и финансовых теориях содержание 

целей бюджетно-налоговой политики определяется в значительной степени 

ее формой или моделью, что достаточно широко отражено в исследованиях, 

в том числе и в наших29. Приведем пример.  

В экономической теории типы моделей налоговой политики на этапе 

становления налоговой науки соотносились в большей степени с  давлением 

налогового бремени (налоговой нагрузки) на экономику, в связи с чем 

выделялись: 1 – модель политики максимальных налогов; 2 – модель 

политики минимальных налогов; 3 – модель политики разумных налогов. 

Перечисленные модели нашли свое обоснование в работах Дж. Кейнса и 

А. Лаффера. Дж. Кейнс30 охарактеризовал первый тип модели – политику 

максимальных налогов, преследующую в первую очередь фискальные цели. 

Эта модель обладает триединой характеристикой: высокой налоговой 

нагрузкой на экономику и население; активным вмешательством 

государства в развитие экономики, в том числе за счет бюджетных  

инвестиций; невысоким уровнем государственных расходов на содержание 

и развитие социальной сферы. А. Лаффер31 считается основоположником 

модели политики минимальных налогов, а точнее – ее регулирующего типа. 

Модель регулирующего типа характеризуется минимально возможным 

                                                      
29 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 27-28. 
30 Кейнс Джон Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег: избранное / вступ. 

статья Н.А. Макашевой. – Москва: Эксмо, 2007. – 960 с. 
31 Laffer A.B. Government Exactions and Revenue Deficiencies // The Cato Journal. – 1981. – 

Vol. 1. – P. 1-21. 
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уровнем налоговой нагрузки на экономику, учитывает интересы 

государства и налогоплательщиков, но государство при этом сокращает 

свои расходы на инвестиции и на социальные программы. Другой тип 

модели минимальных налогов – фискально-конкурирующий – связан с 

направленностью национальной экономики «на передислокацию 

юрисдикции органов управления зарубежных экономических агентов, в 

первую очередь транснациональных компаний, и превращение их в 

собственных налоговых резидентов»32. Другими словами, государство 

стремится получить дополнительные налоговые доходы в бюджет, не 

увеличивая при этом расходы бюджета. Такая модель широко применяется 

в странах-офшорах. 

Модель политики разумных налогов является более современной, 

характерной для высокоразвитых стран. Важнейшими чертами модели 

являются сбалансированный уровень налоговой нагрузки на экономику при 

поддержке в достаточном объеме социальных расходов. «Политика 

разумных налогов является определенным компромиссом между двумя 

упомянутыми выше формами и характеризуется достаточно 

сбалансированным уровнем налоговой нагрузки, позволяющим не подавлять 

развитие экономики и при этом поддерживать значимый объем социальных 

расходов. Такая политика характерна для периода социального 

экономического роста, а цели этой политики включают фискальные, 

экономические и социальные»33. 

Обоснование новых видов моделей налоговой политики  достаточно 

часто встречается в публикациях последних лет. К ним относят 

корпоративную, эффективную, агрессивную налоговую политику34, 

                                                      
32 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 345. 
33 Налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

профилям направления «Экономика» и специальностям «Налоги и налогообложение», 

«Экономическая безопасность» / под ред. О.А. Мироновой и Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 

Йошкар-Ола: Стринг, 2013. – С. 53. 
34 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 347-348. 
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адаптивную налоговую политику35, оптимальную налоговую политику36 

и др. 

Вышеизложенное моделирование налоговой политики тесно связано со 

сценариями экономического развития и, следовательно, с развитием 

бюджетной системы и решением задач формирования и исполнения бюджета. 

В зависимости от цели и временного периода, для которого 

определяется цель развития, бюджетно-налоговая политика может 

рассматриваться как стратегия и как тактика реализация политики 

государства в сфере бюджетно-налоговых отношений. Стратегия охватывает 

блок крупномасштабных задач на долгосрочный период, тактика –  

достижение конкретного этапа развития, совершенствование отдельных 

элементов налоговой системы. 

Исходя из анализа основных направлений бюджетно-налоговой 

политики, изложенных в целом ряде правительственных документов последних 

лет, следует подчеркнуть основные характеристики стратегической 

бюджетно-налоговой политики, важнейшими из которых являются:  

 преемственность основных направлений политики государства, 

принятых в ранние периоды и требующих развития в будущих периодах; 

 адекватность сложившейся экономической политики государства 

на 5–10-летний период формирования стратегических направлений;  

 адаптивность мероприятий, составляющих основу важнейших 

направлений политики государства в бюджетной, денежно-кредитной, 

валютной сферах; 

 конкурентоспособность с политиками зарубежных стран.  

Доказательность перечисленных характеристик лежит в плоскости 

сравнительного анализа основных направлений бюджетно-налоговой 

политики за предыдущие, настоящий и будущие периоды. 

                                                      
35 Швецов А.В. Формирование устойчивой бюджетно-налоговой политики регионов: 

теория и методология: монография. – Йошкар-Ола: Стринг, 2011. – 208 с. 
36 Налоги и налогообложение: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / под ред. Д.Г. Черника. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 22. 
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 Причем «в любом из периодов бюджетно-налоговую политику мы 

рассматриваем в качестве важного регулятора института 

«государственного вмешательства» в экономику, осуществляемого разными 

методами: манипулированием налогами; пересмотром налоговых ставок; 

установлением и отменой отдельных видов налоговых преференций; 

налоговыми маневрами; переносом налоговой нагрузки с одних категорий 

налогоплательщиков на других; межбюджетным перераспределением 

бюджетных средств и другими»37.  

Чтобы государственное регулирование не превратилось в 

государственное вмешательство, наносящее вред экономическому развитию 

и социальной стабильности, при реализации мер бюджетной и налоговой 

политики государственные уполномоченные органы и Федеральная 

налоговая служба должны следовать принципам, которые государство 

закладывает в основу устойчивого и безопасного развития. 

 Под принципами бюджетно-налоговой политики мы понимаем 

«основополагающие идеи, общие правила и положения, необходимые для 

выбора цели и путей ее достижения как с позиции задач формирования 

бюджета, так и с позиции его фискального обеспечения налоговыми 

доходами»38.  

Проанализируем состав принципов на основе налоговой политики, 

которые имеют более широкое освещение в исследованиях авторов, научно 

обоснованы и применение которых снижает негативное воздействие 

факторов на реализацию субъектами бюджетно-налоговых отношений. 

Выделение принципов в экономической литературе можно встретить в 

разных классификационных группах. Для анализа мы выбрали принципы, 

раскрытые авторами применительно к таким категориям, как: «налоговая 

политика», «налоговая система», «система налогового администрирования», 

поскольку между этими понятиями существуют тесные синергетические 

связи и, в тоже время, выделены определенные различия (таблица 5). 
                                                      
37 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 
сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 
«СТРИНГ», 2020. – С. 30. 
38 Там же. 
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Таблица 5 – Классификация принципов формирования налоговой политики 

в работах разных авторов 

Принципы 

налоговой политики 

Авторы 

В.Г. Пансков И.А. Майбуров М.В. Мишустин О.А. Миронова 

1.Научная обоснованность    Х Х  Х 

2.Определенность    Х Х Х  

3.Оценка и учет 

ожидаемых эффектов 

 Х   

4.Учет и согласование 

различных интересов 

 Х   

5.Единство (стратегии 

и тактики) 

   Х Х Х  

6.Гибкость  Х   

7.Гласность  Х   

8.Политическая 

ответственность 

   Х Х   

9.Стабильность налоговой 

системы 

Х  Х  

10.Нейтральность 

налоговых правил и 

условий 

Х    

11.Публичность 

(гласность) 

Х    

12.Единство налоговой 

политики и экономики 

   Х 

13.Системность и 

комплексность 

   Х 

14.Приоритет функций 

управления над 

организацией структуры 

налоговых органов 

   Х 

15.Делегирование 

полномочий 

   Х 

16.Обратная связь    Х 

17.Рациональность 

(экономичность) 

  Х Х 

18.Мотивация    Х 

19.Обязательность   Х  

20.Справедливость   Х  

21. Удобство   Х  

22. Пропорциональность   Х  

23. Эластичность   Х  

24.Однократность 

налогообложения 

  Х  

25.Оптимальность   Х  

26. Стоимостное 

выражение 

  Х  
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Все перечисленные В.Г. Пансковым39 и И.А. Майбуровым40 принципы 

имеют оригинальный контекст, не воспроизводят существующие 

самостоятельные принципы налогообложения, или принципы построения 

налоговой системы, или принципы налогового администрирования. 

Принципы, приведенные в работе М.В. Мишустина41, представлены как 

принципы построения налоговой системы, а принципы, представленные 

О.А. Мироновой42, охарактеризованы как принципы организации налогового 

администрирования. 

В свою очередь, налоговое администрирование является, по сути, 

системой управления бюджетно-налоговыми отношениями, развитие 

которых требует высокого уровня налоговой культуры, законопослушания, 

профессионального отношения к формированию налоговой политики не 

только на макроуровне, но и на уровне хозяйствующего субъекта – 

налогоплательщика. Среда, в которой функционируют налоговые системы, 

является совокупностью налоговых отношений, для которых установлены 

границы и правила и в которых «реализуются государственно-властные 

полномочия по установлению и сбору налогов в рамках Конституции, 

законодательства о налогах и сборах и иных нормативно-правовых актов о 

налогах и сборах»43. 

Взаимообусловленность рассматриваемых бюджетной и налоговой 

систем и их системных элементов позволяет выделить принципы, 

                                                      
39 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 347. 
40 Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика» / под ред. И.А. Майбурова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – С. 25-26. 
41 Налоги и налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации; под ред. 

М.В. Мишустина. – Москва: Просвещение, 2015. – С. 55-56. 
42 Налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

профилям направления «Экономика» и специальностям «Налоги и налогообложение», 

«Экономическая безопасность» / под ред. О.А. Мироновой и Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 

Йошкар-Ола: Стринг, 2013. – С. 46-47. 
43 Там же. – С. 40. 
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встречающиеся в таблице 5 наибольшее число раз, т.е. 3, и принять их в 

качестве принципов организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых (или просто – 

налоговых) отношений: 1 – принцип научной обоснованности; 2 – принцип 

единства стратегии и тактики; 3 – принцип определенности. 

Выделенные нами принципы дополнят принятую систему ключевых 

принципов обеспечения экономической безопасности. Полная система 

принципов экономической безопасности для сферы бюджетно-налоговых 

отношений (с дополненными) представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Система принципов обеспечения экономической безопасности 

Основные принципы экономической 

безопасности 

Принципы экономической 

безопасности, реализуемые в сфере 

бюджетно-налоговых отношений 

- Принцип соблюдения и защиты прав и 

экономических свобод человека и 

гражданина. Означает предоставление 

возможности гражданам и хозяйствующим 

субъектам осуществлять экономическую 

(предпринимательскую) деятельность в 

соответствии с их выбором, заключать в 

соответствии с законодательством сделки 

(договоры), имеющие экономический 

характер 

- Принцип научной обоснованности. 

Применение принципа обеспечивает 

обоснованный и научно доказанный 

выбор методов решения вопросов 

нивелирования или противодействия 

угрозам и управления рисками в сфере 

налоговых отношений 

- Принцип законности. Означает 

необходимость следования Конституции и 

законам Российской Федерации во всех 

видах деятельности, включая 

экономическую и жизнеобеспечение 

- Принцип единства стратегии и 

тактики. Применение принципа 

обеспечивает решение текущих и 

стратегических задач в неразрывной 

связи 

- Принцип системности и комплексности 

мер обеспечения экономической 

безопасности. Принцип реализуется на 

основе достоверной и прозрачной 

информации, в соответствии с которой 

субъекты экономической деятельности и 

население принимают решение, 

направленное на стратегию развития и 

обеспечение законных интересов 

государства и бизнеса 

- Принцип определенности. Применение 

принципа обеспечивает принятие 

решений в управлении деятельностью по 

обеспечению экономической 

безопасности на основе достоверной и 

выверенной информации оценки уровня 

угроз экономической безопасности 

                                        Источник: составлено автором 
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Заметим, что управлять бюджетно-налоговыми отношениями с 

позиции принципов экономической безопасности можно только на основе 

эффективных механизмов и инструментов налогового администрирования, 

поскольку они обеспечивают реализацию законодательно установленных 

требований исполнения обязательств подконтрольными субъектами по 

своевременному и полному перечислению налоговых платежей в бюджет, 

поддерживая тем самым устойчивое и безопасное развитие государства и его 

территорий.   

В экономической и специальной литературе к функциям «налогового 

администрирования отнесены: 1 – налоговое планирование и 

прогнозирование; 2 – учет (регистрация) налогоплательщиков и учет 

деятельности налоговых органов (в том числе по предоставлению 

государственных услуг налогоплательщикам); 3 – налоговый контроль; 4 – 

анализ; 5 – регулирование налогообложения и координация деятельности 

налоговых органов; 6 – мониторинг налоговых поступлений и эффективности 

деятельности налоговых органов»44. 

Система российского налогового администрирования решает широкий 

спектр проблем, связанных не только с собираемостью налогов и сборов, но 

и с борьбой с теневыми оборотами и уходом от уплаты налогов, 

применением незаконных схем в налогообложении, налоговыми 

правонарушениями и преступлениями. 

Поэтому считаем целесообразным выделение в системе налогового 

администрирования отдельной, специфической функции по обеспечению 

экономической безопасности. Спектр реализации данной функции видится 

достаточно широким, поскольку экономическая безопасность зависит от 

информационного, кадрового, правового и других видов обеспечения 

системы.  

                                                      
44 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 309. 
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Заметим, что система налогового администрирования является 

сложным институциональным образованием, функционирует на основе 

взаимодействия основных системных элементов: системы налоговых органов 

и других уполномоченных государственных органов в сфере 

налогообложения; системы плательщиков налогов и сборов; системы 

налогового законодательства. Каждый системный элемент также имеет 

институциональную основу и потенциал, который необходимо задействовать 

в деятельности по обеспечению экономической безопасности на всех 

уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, а также 

противодействия угрозам и рискам устойчивого развития бюджетно-

налоговых отношений. 

В нашей коллективной монографии45 была дана классификационная 

характеристика основных угроз экономической безопасности: «Угрозы 

экономической безопасности классифицируются в соответствии с 

существующими законодательными актами и основными направлениями 

экономического развития по следующим направлениям (группам):  

 1) увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности. Угрозы этой группы создают социальную и криминальную 

напряженность, порождают негативные явления в экономике и обществе; 

2) деформированность структуры российской экономики. Угрозы 

данной группы связаны с усилением топливно-сырьевой направленности 

развития экономики, что влечет свертывание производства в других жизненно 

важных отраслях, например в обрабатывающей промышленности, снижает 

результативность деятельности организаций реального сектора экономики, 

разрушает технологическое единство научных исследований и разработок, 

способствует росту внешнего долга России и росту бюджетных расходов на 

его погашение; 

                                                      
45 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с. 
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3) возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов. Угрозы этой группы связаны с увеличением разрыва в уровне 

социально-экономического развития регионов и нарушением 

производственно-технологических связей между предприятиями, 

осуществляющими свою деятельность в разных регионах; 

4) криминализация общества и хозяйственной деятельности. Угрозы 

данной группы связаны с ростом безработицы, ослаблением системы 

государственного контроля, расширением деятельности криминальных 

структур на внешнем и внутреннем рынках»46. 

Главной угрозой в сфере бюджетно-налоговых отношений следует 

признать угрозу необеспеченности бюджетов бюджетной системы страны 

налоговыми доходами, а в качестве сопутствующих угроз необходимо 

выделить: 

- угрозу невыполнения (или неполного, некачественного выполнения) 

контрольно-надзорной функции, которой наделены налоговые органы страны; 

- угрозу неэффективности инструментов обеспечения экономической 

безопасности, применяемых в системе налогового администрирования. 

 Для правильной идентификации угроз в сфере бюджетно-налоговых 

отношений необходимо сделать обоснованный выбор новых инструментов, 

которые могут быть использованы системой налогового администрирования в 

деятельности по обеспечению экономической безопасности, и управлении 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. 

 

1.3 Методика многомерного анализа поступлений в бюджет налоговых 

доходов под воздействием комплекса показателей, определяющих 

экономическую безопасность регионов 

 

Характеристика приведенных ранее в предыдущем разделе 

диссертации (в таблице 3) классических методов инциденции 

                                                      
46 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 16-17. 
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Брюммерхоффа, по нашему мнению, вполне отвечает задачам 

исследования влияния поступающих налоговых доходов от определенных 

видов налогов в бюджеты разного уровня, обеспечивающих 

экономическую безопасность в сфере бюджетно-налоговых отношений 

развития страны и ее регионов. Безусловно, такое влияние – 

неодноднозначно, определяется объективным состоянием и 

возможностями социально-экономического развития регионов. Поэтому в 

качестве индикаторов уровня экономической безопасности мы выбрали 

комплекс социально-экономических и финансовых показателей развития 

российских регионов из данных официальной статистики.  

Учитывая, что в рамках экономического взаимодействия российских 

регионов риски одних регионов могут сказываться на экономической 

безопасности других, а большинство внутренних рисков экономик 

субъектов Российской Федерации связаны с финансовым обеспечением 

решения социальных и экономических задач, то бюджетно-налоговые 

отношения и инструменты обеспечения экономической безопасности 

будут иметь многоаспектные связи: между государством и гражданами, 

государством и бизнесом, бизнесом и гражданами, и оцениваться разными 

системами показателей. Кроме того, функционирование бюджетно-

налоговой сферы государства характеризуется множеством не только 

экономических показателей, среди них особое место занимают показатели 

налогов  как основы формирования бюджетов различного уровня. 

Государственная статистика оперирует определенным комплексом 

налоговых показателей, характеризующих качественную и 

количественную сторону налоговой политики государства. Мы 

воспользовались официальными данными за 2017 год, отличавшихся 

наименьшим воздействием кризисных ситуаций на экономику страны, по 

сравнению с 2020 годом.  
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Таблица 7 – Отдельные статьи доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и их доля 

в консолидированных бюджетах соответствующей территории за 2017 год 

Территория 

Доходы 

консолиди-

рованных 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

по феде-

ральным 

округам, 

млрд руб. 

Расходы 

консоли-

дирован-

ных 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

млрд руб. 

Налог на 

прибыль 

органи-

заций, 

млрд руб. 

Доля 

налога в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Налог на 

доходы 

физичес-

ких лиц, 

млрд руб. 

Доля 

налога в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

произво-

димым на 

территории 

Российской 

Федерации, 

млрд руб.  

Доля 

налога в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Налоги 

на иму-

щество, 

млрд 

руб. 

Доля 

налога в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Налоги, 

сборы и 

регу-

лярные 

платежи за 

пользо-

вание 

природ-

ными 

ресурсами, 

млрд руб. 

Доля 

налога в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Безвоз-

мездные 

поступл

ения, 

млрд 

руб. 

Доля 

безвозмезд-

ных 

поступлений 

в объеме 

консолиди-

рованного 

бюджета, % 

Российская 

Федерация –

всего 

10758,1 10810,1 2527,7 23,5 3252,3 30,2 611,7 5,7 1250,5 11,6 72,6 0,7 1771,7 16,5 

в том числе:               

Центральный  

федеральный 

округ 

3721434,8 3731144,2 1000013,9 26,9 1309447,8 35,2 161181,9 4,3 406713,3 10,9 2222,7 0,1 316743,5 8,5 

Северо-

Западный  

ФО 

1205209,1 1254985,9 282504,3 23,4 407449,4 33,8 54160,7 4,5 144988,0 12,0 5831,7 0,5 171734,5 14,2 

Южный ФО 863945,5 849796,9 141703,4 16,4 221033,8 25,6 59695,3 6,9 101231,1 11,7 843,0 0,1 244186,4 28,3 

Северо-

Кавказский  

ФО 

402805,2 401284,0 26395,3 6,6 65339,6 16,2 26983,7 6,7 26172,1 6,5 134,9 0,0 234901,8 58,3 

Приволж-

ский ФО 
1556316,8 1548041,9 355559,9 22,8 425974,6 27,4 156632,8 10,1 177430,3 11,4 2125,8 0,1 269375,8 17,3 

Уральский  

ФО 
1053029,3 1052249,7 305802,0 29,0 318950,1 30,3 41117,8 3,9 206791,5 19,6 3951,4 0,4 83625,5 7,9 

Сибирский  

ФО 
1175103,7 1172391,7 271894,3 23,1 315637,4 26,9 84017,8 7,1 119220,0 10,1 25566,0 2,2 245286,6 20,9 

Дальневос-

точный ФО 
776843,7 796752,2 143715,2 18,5 187282,1 24,1 27909,2 3,6 67732,7 8,7 31916,1 4,1 204542,1 26,3 
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В таблице 7 мы привели статьи доходов консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации с указанием их доли в консолидированных 

бюджетах соответствующей территории. Наибольший удельный вес в 

формировании доходов имеют налог на доходы физических лиц (30,2 % в 

среднем по РФ) и налог на прибыль организаций (23,5 %). Анализ таблицы 

показывает, что данная тенденция характерна не для всех федеральных 

округов. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе аналогичные 

доли составили соответственно 16,2 % и 6,6 %, а наибольший удельный вес в 

доходах консолидированных бюджетов приходился на безвозмездные 

поступления – 58,3 %. Ситуация по данному округу требует более детального 

анализа.  

Рассмотрим структуру поступлений в доход консолидированного 

бюджета субъектов Северо-Кавказского федерального округа по 

представленным в таблице 8 данным. 

Большую часть безвозмездных поступлений каждого из 

рассматриваемых регионов Северо-Кавказского федерального округа 

составляют дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Объем дотаций рассчитывается в зависимости от уровня финансовой 

обеспеченности на душу населения, при этом учитываются два показателя: 

налоговый потенциал территории (объем генерируемых налогов) и 

удорожающий коэффициент, так называемый индекс бюджетных расходов. 

Заметим, что в России самыми высокими удорожающими 

коэффициентами пользуются Камчатка и Якутия. Это происходит в силу 

того, что стандартный набор бюджетных услуг, который должен быть 

получен одним гражданином, в Якутии или на Камчатке стоит в разы 

дороже, чем в европейской части России, или в отмеченном выше Северо-

Кавказском федеральном округе. С одной стороны, это объясняется тем, что 

значительный объем дотаций Дагестану находился в зависимости от большой 

численности населения, проживающего в республике, так как дотации 

рассчитываются по среднедушевому принципу, а с другой – низкой 
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бюджетной обеспеченностью республики в силу невысокого уровня 

налоговых и неналоговых доходов, которые способна генерировать 

экономика региона. 

 

Таблица 8 – Структура налоговых и неналоговых поступлений 

в консолидированный бюджет субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

по данным официальной налоговой статистики за 2017 год 

Субъекты 

СКФО 

Доходы 

консоли-

дирован-

ных 

бюд-

жетов 

субъек-

тов 

Россий-

ской 

Феде-

рации 

Налог 

на при-

быль 

органи-

заций 

Налог 

на 

доходы 

физи-

ческих 

лиц 

Акцизы по 

подакциз-

ным 

товарам 

(продук-

ции), 

производи-

мым на 

территории 

Российской 

Федерации  

Налоги 

на иму-

щество 

Налоги, 

сборы и 

регу-

лярные 

платежи 

за поль-

зование 

природ-

ными 

ресур-

сами 

Безвоз-

мездные 

поступ-

ления 

Доля 

поступ-

лений в 

объеме 

консоли-

дирован-

ного 

бюджета, 

% 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

402805,2 26395,3 65339,6 26983,7 26172,1 134,9 234901,8 58,3% 

Республика 

Дагестан 
107278,3 4246,5 12486,3 7110,0 5109,7 17,8 74785,7 69,7% 

Республика 

Ингушетия  
23000,6 314,8 2139,2 581,6 877,5 1,9 18700,1 81,3% 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

29390,4 1790,8 4955,8 2356,6 2306,9 6,6 15351,8 52,2% 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

24039,2 1632,5 3438,8 984,1 1241,5 42,2 15739,6 65,5% 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

27733,9 1595,9 5894,6 3617,1 1403,5 15,4 13521,1 48,8% 

Чеченская 

Республика 
77477,4 747,8 8886,1 1934,9 2526,8 5,1 62278,0 80,4% 

Ставрополь-

ский край 
113885,4 16067,1 27538,8 10399,4 12706,3 45,8 34525,6 30,3% 

Составлено автором с использованием источника: 

https://www.nalog.ru/related_activities/statistics_and_analytics/ 

 

В 2018 году Министерство финансов Российской Федерации изменило 

методику расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
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согласно которой: а) было введено 20-процентное ограничение на прирост 

дотаций каждому региону к предшествующему году; б) объем дотации был 

поставлен в зависимость от коэффициента долговой нагрузки (то есть 

увеличение ее регионом), а также расходов по обслуживанию долга, что 

приводило к снижению объема дотаций региону. 

Данное нововведение отвечало концепции Минфина России по 

снижению тактики «иждивенчества» региональных властей в сфере 

управления финансами, начатой более 10 лет назад. Эффективность 

налогового администрирования за формированием налоговых доходов и 

пополнением бюджетов повысилась в последующие 2018-2019 годы, о чем 

свидетельствуют официальная налоговая статистика, представленная в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную 

систему Российской Федерации в 2018-2019 годы по данным  

официальной налоговой статистики, млрд рублей 

Показатель 2018 год 
2019 

год 

в % к  

2018 г. 

Всего поступило в бюджетную систему 

Российской Федерации 
27 745,3 29 776,0 107,3 

в том числе:    

- в консолидированный бюджет Российской 

Федерации 
21 328,5 22 737,3 106,6 

в том числе:       

- в федеральный бюджет 11 926,8 12 611,8 105,7 

- в консолидированные бюджеты субъектов РФ 9 401,7 10 125,5 107,7 

из них:    

1. Налог на прибыль организаций 4 100,0 4 543,1 110,8 

в федеральный бюджет 995,5 1 185,0 119,0 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
3 104,5 3 358,1 108,2 

2. Налог на доходы физических лиц  

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
3 653,0 3 955,2 108,3 

3. Налог на добавленную стоимость    

- на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории Российской Федерации 
3 574,6 4 257,8 119,1 

- на товары, ввозимые на территорию Российской 

Федерации  
186,6 224,0 120,1 

4. Акцизы 1 493,2 1 277,5 85,6 

- в федеральный бюджет 860,7 522,2 60,7 

- консолидированные бюджеты субъектов РФ 632,4 755,3 119,4 
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Продолжение таблицы 9 

Показатель 2018 год 
2019 

год 

в % к  

2018 г. 

5. Имущественные налоги  

в консолидированные бюджеты субъектов РФ 
1 396,8 1 350,8 96,7 

из них:    

- налог на имущество физических лиц 61,3 70,7 115,2 

- налог на имущество организаций 985,2 918,6 93,2 

- транспортный налог в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ 
161,2 175,1 108,6 

- земельный налог в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ 
187,1 184,3 98,5 

6. Налог на добычу полезных ископаемых 6 127,4 6 106,4 99,7 

в федеральный бюджет 6 060,3 6 024,9 99,4 

в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 
67,0 81,5 121,6 

7. Утилизационный сбор в федеральный бюджет 178,8 225,8 126,3 

Составлено автором с использованием источника: 

https://www.nalog.ru/related_activities/statistics_and_analytics/ 
 

  В консолидированный бюджет Российской Федерации в 2019 году 

поступило администрируемых налоговых доходов 22 737,3 млрд рублей, что 

на 6,6 % больше, чем в 2018 году. Причем общий объем поступлений в 

консолидированный бюджет РФ в 2019 году распределился между 

федеральным бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов РФ в 

долях 55 % и 45 %. Основную роль в формировании доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2019 

году, как и в предыдущих 2017 и 2018 годах, сыграли два налога: НДФЛ и 

налог на прибыль организаций, суммарная доля которых в общей сумме 

бюджета составила 72 %, что видно на диаграмме рисунка 5. 

 
     Источник: составлено автором 

 Рисунок 5 – Структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ  

в 2018-2019 годах 
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Территориальные различия в структуре поступлений как в разрезе 

уровней бюджетной системы, так и в разрезе видов налоговых доходов, 

определяющих бюджетную обеспеченность, позволяют выдвинуть гипотезу 

о тесной связи удельного веса налога на прибыль организации и налога на 

доходы физических лиц (как налогов, занимающих наибольший удельный вес в 

структуре отечественных налогов) с комплексом социально-экономических 

показателей, определяющих уровень экономической безопасности региона. 

Таким образом, если налог на прибыль организации и налог на доходы 

физических лиц влияют в большей степени, чем другие налоги, на 

обеспеченность доходной части бюджетов регионального уровня и, 

следовательно, и на экономическую безопасность регионов, то можно 

определить критические для уровня данных налогов факторы, их 

формирующие. 

 Для исследования такой зависимости мы предлагаем поэтапный 

алгоритм выполнения аналитических расчетов, который представлен на 

рисунке 6.  

На первом этапе определим перечень воздействующих факторов. 

В соответствии со «Стратегией экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208, и системой принципов 

обеспечения экономической безопасности, представленных ранее (в таблице 

6), в перечень определяющих и контролируемых характеристик возьмем 40 

показателей федерального и регионального уровней, перечень которых 

приведен в приложении В. 

Для оценки экономической безопасности мы сделали проекцию 

показателей, указанных в приложении В, на региональный уровень. При этом 

размерность контролируемых параметров уменьшилась до 25. Полученные 

данные приведены в приложении Г, а перечень использованных в анализе 

факторов показан в таблице 10. 
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Источник: составлено автором47  

Рисунок 6 – Алгоритм методики анализа влияния факторов на поступления налогов 

в бюджет в региональном разрезе 

 

 

                                                      
47 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 45. 

 Интерпретация полученных результатов 

и использование их в практике ФНС России 

для уточнения ранжирования субъектов РФ 

в зависимости от факторов, влияющих 

на поступления налогов в бюджет 

1 этап - выбор перечня воздействующих факторов 

2 этап - определение влияния выбранных факторов на сумму 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 

3 этап - определение степени зависимости каждого из налогов 

с наибольшим удельным весом в общей сумме поступлений 

от использованного ранее комплекса социально-экономических 

показателей 

4 этап - регрессионный анализ по выявлению многофакторной 

зависимости на поступления в бюджет НДФЛ 

5 этап - регрессионный анализ зависимости НДФЛ, поступающего 

в местные бюджеты, в зависимости от использованного ранее комплекса 

социально-экономических показателей 

7 этап - определение степени соответствия результатов распределения 

субъектов РФ по группам по методике ФНС и по методике, 

предлагаемой автором 

6 этап – сведение результатов 2-5 этапов 

в таблицу для определения влияния 

наиболее значимых факторов 
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Таблица 10 – Зависимые и воздействующие факторы регрессионного анализа за 2019 год 

 Наименование факторов, отобранных для анализа 

Y1 
Поступление налогов, сборов, иных обязательных платежей в 
консолидированный бюджет Российской Федерации, тыс. руб. 

Y2 Налог на прибыль организаций, тыс. руб. 

Y3 НДФЛ в консолидированный бюджет субъекта, тыс. руб. 

Y4 НДФЛ в местные бюджеты субъекта, тыс. руб. 

X1 
Среднегодовой агрегированный индекс производства по видам экономической 
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», 
% 

X2 
Среднегодовой индекс производства по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых», % 

X3 Индексы производства продукции сельского хозяйства, % 

X4 Оборот розничной торговли, млн руб. 

X5 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами в среднем за месяц (без НДС, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей), млн руб. 

X6 Среднегодовой темп роста производства электроэнергии, % 

X7 Среднегодовой темп роста платных услуг населению, % 

X8 
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу хозяйствующих 
субъектов) за счет всех источников финансирования), млн руб. 

X9 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, руб. 

X10 
Среднегодовые индексы цен (тарифов) производителей промышленных товаров, 
% 

X11 
Среднегодовые индексы цен производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию, % 

X12 Средние цены на первичном рынке жилья за 1 кв. метр площади, руб. 

X13 Средние цены на вторичном рынке жилья за 1 кв. метр площади, руб. 

X14 Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 

X15 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. 

X16 Уровень занятости, % к численности населения в возрасте 15-72 лет 

X17 Уровень безработицы, % к численности рабочей силы 

X18 
Численность требуемых работников на вакантные рабочие места (по 
организациям без субъектов малого предпринимательства), тыс. чел 

X19 
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (оценка), тыс. чел. 

X20 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности 
организаций (без субъектов малого предпринимательства), млн руб. 

X21 Прибыль прибыльных организаций, млн руб. 

X22 
Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого 
предпринимательства), % к общему количеству 

X23 
Доля убыточных предприятий и организаций (без субъектов малого 
предпринимательства), % к общему количеству 

X24 
Кредиторская задолженность организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(без субъектов малого предпринимательства), млн руб. 

X25 
Дебиторская задолженность организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(без субъектов малого предпринимательства), млн руб. 

Источник: составлено автором 
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На втором этапе исследования было изучено влияние отобранного 

состава социально-экономических показателей (факторов) на величину 

налоговых и иных поступлений в консолидированный бюджет субъектов РФ. 

Все 85 субъектов РФ на данном этапе не разбивались на относительно 

однородные по комплексу используемых показателей группы. 

Результат проведенного регрессионного анализа представлен на 

рисунке 7, а аналитическая зависимость налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ от комплекса социально-

экономических показателей определена моделью (1.1): 

Y1 = – 844627478 + 1,1X5 + 0,28X11 – 0,62X8 – 0,28X15.  (1.1) 

Факторы, вошедшие в модель (1.1), значимы по t-статистике 

Стьюдента на уровне 5 %, а сама модель значима по F-критерию Фишера. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 7 – Результаты регрессионного анализа зависимости налоговых 

поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ от комплекса  

социально-экономических показателей за 2019 год 

 

Интерпретируя полученные результаты, следует отметить, что 

налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ (Y1), 

согласно модели (1.1) и с учетом отсутствия однородных групп, 

увеличиваются с ростом значений следующих показателей: 
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 Х5 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственным силами в среднем за месяц, млн руб.; 

 Х11 – Среднегодовые индексы цен на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию, %. 

Однако при увеличении показателей: 

 Х8 – Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 

хозяйствующих субъектов) за счет всех источников финансирования, 

млн руб.; 

Х15 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированные 

бюджеты субъектов РФ (в среднем по всем не сгруппированным субъектам 

Российской Федерации) снижается. 

Третий этап. В силу того что значительный удельный вес в налоговых 

поступлениях бюджета большинства субъектов Российской Федерации 

составляют налог на прибыль организаций (НПО) и налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), мы приняли решение определить степень 

зависимости каждого вида налога от ранее использованного комплекса 

социально-экономических показателей. 

Для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получены результаты, 

показанные на рисунке 8. 

Уравнение регрессии примет вид (1.2), а факторы в модели 

упорядочены по убыванию уровня значимости (t-статистика Стьюдента): 

Y2 = –132324235 + 0,67Х25 + 0,39Х15 – 0,32Х8 + 0,50Х21 + 0,56Х4 – 

– 0,09Х16 – 0,10Х13 + 0,07Х11 – 0,25Х18 – 0,05Х17.  (1.2) 

В соответствии с уравнением регрессии (1.2) положительный эффект 

на налог на прибыль организаций в 2019 году оказывали факторы: 

X25 – Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), млн руб.; 
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X15 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб.; 

X21 – Прибыль прибыльных организаций, млн руб.; 

X4 – Оборот розничной торговли, млн руб.; 

X11 – Среднегодовые индексы цен производителей на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию, %. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 8 – Результаты регрессионного анализа зависимости НПО от комплекса 

социально-экономических показателей за 2019 год 

 

Негативно воздействовали на объем налога на прибыль организаций 

(НПО) в 2019 году факторы: 

X8 – Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 

хозяйствующих субъектов) за счет всех источников финансирования, 

млн руб.; 

X16 – Уровень занятости, % к численности населения в возрасте 15-72 

лет; 

X13 – Средние цены на вторичном рынке жилья за 1 кв. м площади, 

руб.; 

X17 – Уровень безработицы, % к численности рабочей силы; 
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X18 – Численность требуемых работников на вакантные рабочие 

места (по организациям без субъектов малого предпринимательства), 

тыс. чел. 

На четвертом этапе мы провели регрессионный анализ по выявлению 

многофакторной зависимости налога на доходы физических лиц (Y3), 

поступающего в консолидированный бюджет субъекта РФ, от используемого 

ранее комплекса социально-экономических показателей регионов 

Российской Федерации. Результаты представлены на рисунке 9 и уравнении 

(1.3). 

Y3 = –181395663 + 0,74Х24 + 0,48Х4 + 0,22Х15 – 

– 0,11Х14 – 0,04Х16 + 0,04Х11.    (1.3) 

Все факторы, вошедшие в модель (1.3), значимы по t-статистике 

Стьюдента. А сама модель значима по F-критерию Фишера. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 9 – Результаты регрессионного анализа зависимости НДФЛ 

в консолидированном бюджете субъекта РФ от комплекса  

социально-экономических показателей за 2019 год 
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Источник: рассчитано автором 

Рисунок 10 – Результаты регрессионного анализа зависимости НДФЛ, 

поступающий в местные бюджеты субъекта РФ, от комплекса социально-

экономических показателей за 2019 год 

 

На пятом этапе был проведен регрессионный анализ зависимости 

налога на доходы физических лиц, поступающего в местные бюджеты 

субъекта РФ, в зависимости от комплекса используемых в исследовании 

показателей (Х1-Х25). Результаты анализа представлены на рисунке 10 и 

уравнении регрессии (1.4). 

Y4 = –49367509 + 1,73Х4 + 0,84Х15 + 0,67Х5 – 2,60Х25 – 

– 0,37Х14 – 0,12Х16 + 0,13Х11.   (1.4) 

Все факторы, вошедшие в модель (1.4), значимы по t-статистике 

Стьюдента. А сама модель значима по F-критерию Фишера. 

Шестой этап. Результаты четырех проведенных аналитических 

процедур (регрессионных анализов) сведены нами в таблицу 11. 

Данные таблицы 11 показывают положительное влияние на уровень 

налоговых поступлений в целом по всем субъектам Российской Федерации за 

2019 год таких показателей, как: 

Х4 – оборот розничной торговли, млн руб.; 
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Х11 – среднегодовые индексы цен производителей на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию, %. 

 

Таблица 11 – Сводная таблица результатов зависимости уровня собираемости 

налогов от социально-экономических факторов регионального уровня за 2019 год 

Показатель Y1 Y2 Y3 Y4 

X4  + + + 

X5 +   + 

X8 - -   

X11 + + + + 

X13  -   

X14   - - 

X15 - + +  

X16  - - - 

X17  -   

X18  -   

X21  +   

X24   +  

X25  +  - 

Источник: составлено автором на основе выполненных расчетов 

 

Устойчивое негативное воздействие продемонстрировал фактор: 

Х16 – уровень занятости, определяемый в % к численности населения 

в возрасте 15-72 лет. 

 Согласно представленной модели определена зависимость: чем выше 

уровень занятости, тем ниже объем собираемых налогов двух видов – 

НДФЛ и НПО.  

Полученный результат для отдельно взятого региона является 

спорным, поэтому необходимо проводить уточняющий его анализ в 

разрезе регионов и величины (объема) налоговой базы. Следует отметить, 

что если в регионе преобладает средний и мелкий бизнес, 

обеспечивающий занятость, то при этом может быть сокрытие бизнесом 

реальных доходов. Однако для модели (1.1), в которой анализируется 



64 

 

объем налоговых поступлений в целом (с учетом всех видов налогов), 

данный фактор не является значимым.  

В соответствии с Распоряжением ФНС России от 27.06.2016 № 113 «Об 

утверждении категорийности управлений ФНС по субъектам Российской 

Федерации», в целях объективной сравнительной оценки эффективности 

деятельности управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации 

(по налоговому администрированию неоднородных по количеству 

налогоплательщиков, состоящих на учете; объему поступлений 

администрируемых ФНС России доходов; налоговой базе по налогу на 

прибыль; числу контрольно-надзорных мероприятий в расчете на одного 

сотрудника территориального налогового органа) все УФНС России по 

субъектам РФ распределены на семь групп (таблица 12). В разрезе регионов 

и показателей данная информация по группам детально представлена в 

приложении Д. При этом общее количество субъектов равно 84, а Ненецкий 

автономный округ, по методике ФНС, учитывается в составе Архангельской 

области. 

 

Таблица 12 – Распределение управлений ФНС России по группам  

(в соответствии с Распоряжением ФНС России от 27.06.2016 №113) 48 

Группа Распределение управлений ФНС России по группам 

Кол-во 

регионов 

 в группе 

1 

1 – г. Москва, 2 – г. Санкт-Петербург, 3 – Московская область,  

4 – Свердловская область, 5 – Краснодарский край, 6 – Республика 

Татарстан, 7 – Ханты –Мансийский АО – Югра, 8 – Новосибирская 

область, 9 – Самарская область, 10 – Нижегородская область,  

11  – Челябинская область, 12 – Республика Башкортостан,  

13 – Пермский край, 14 – Ростовская область, 15 – Красноярский край 

15  

2 

1 – Иркутская область, 2 – Сахалинская область, 3 – Ямало-Ненецкий 

АО, 4 – Ленинградская область, 5 – Кемеровская область, 6 – 

Приморский край, 7 – Воронежская область, 8 – Волгоградская 

область, 9 – Оренбургская область, 10 – Тюменская область,  

11 – Алтайский край. 

11 

3 

1 – Хабаровский край, 2 – Саратовская область, 3 – Республика Саха 

(Якутия), 4 – Ставропольский край, 5 – Белгородская область,  

6 – Удмуртская Республика, 7 – Омская область, 8 – Ярославская 

область, 9 – Томская область, 11 – Владимирская область 

11 

                                                      
48 По данным налоговой статистики 

(https://www.nalog.ru/related_activities/statistics_and_analytics/) 
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Продолжение таблицы 12 

Группа Распределение управлений ФНС России по группам 

Кол-во 

регионов 

 в группе 

4 

1 – Тульская область, 2 – Республика Коми, 3 – Калининградская 

область, 4 – Архангельская область, 5 – Калужская область,  

6 – Рязанская область, 7 – Ульяновская область, 8 – Тверская область, 

9 – Кировская область, 10 – Республика Крым, 11 – Смоленская 

область 

11 

5 

1 – Курская область, 2 – Липецкая область, 3 – Пензенская область,  

4 – Чувашская Республика, 5 – Мурманская область, 6 – Республика 

Дагестан, 7 – Ивановская область, 8 – Тамбовская область,  

9 – Амурская область, 10 – Брянская область, 11 – Астраханская 

область, 12 – Республика Карелия 

12 

6 

1 – Забайкальский край, 2 – Новгородская область, 3 – Республика 

Мордовия, 4 – Курганская область, 5 – Орловская область,  

6 – Костромская область,7 – Республика Марий Эл, 8 – Камчатский 

край, 9 – Псковская область, 10 – Республика Алтай, 11 – Республика 

Хакасия 

12 

7 

1 – Республика Бурятия, 2 – Республика Северная Осетия – Алания,  

3 – Магаданская область, 4 – Чеченская Республика,  

5 – г. Севастополь, 6 – Республика Адыгея, 7 – Карачаево-Черкесская 

Республика, 8 – Республика Ингушетия, 9 – Республика Калмыкия,  

10 – Чукотский автономный округ, 11 – Республика Тыва,  

12 – Еврейская автономная область 

12 

Источник: составлено автором на основе выполненных расчетов 

 

Следующий, седьмой этап исследования состоит в определении 

степени соответствия распределения субъектов РФ на группы по методике 

ФНС России и авторской, основанной на многомерном анализе с элементами 

кластеризации, с учетом 29 параметров (Y1-Y4; Х1-Х25). Для приведения 

количества наблюдений к равному количеству (84) из исходной матрицы 

значений исключен Ненецкий АО, а все значения его показателей учтены в 

показателях Архангельской области. 

Результаты многомерной группировки регионов в виде дендрограммы 

представлены на рисунке 11. 

Анализ дендрограммы показывает наличие пяти ярко выраженных 

кластеров субъектов РФ, что несколько отличается от группировки, 

используемой ФНС России.  
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Источник: рассчитано автором 

Рисунок 11 – Распределение субъектов РФ на кластеры по комплексу  

социально-экономических факторов и налоговых результатов за 2019 год 

 

Применив метод К-средних с предопределенным количеством в 7 

групп (исходя из количества групп по методике ФНС РФ), получен состав 

кластеров, однородных по комплексу используемых показателей, который 

мы привели в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Состав кластеров, рассчитанных методом К-средних за 2019 год 

Элементы кластера 
и количество наблюдений 

Регионы, вошедшие в кластер 

Значения 
расстояния 
до центра 
кластера 

Кластер 1 1 – г. Москва 
2 – Ханты-Мансийский АО – Югра 

152818600 
152818600 

Кластер 2  1 – Московская область 
2 – г. Санкт-Петербург 
3 – Ямало-Ненецкий АО 

 48651420 
 18564960 
 57571160 

Кластер 3 1 – Республика Татарстан 
2 – Самарская область 
3 –Красноярский край 

 23976400 
 26719980 
 9034283 
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Продолжение таблицы 13 

Элементы кластера 

и количество наблюдений 
Регионы, вошедшие в кластер 

Значения 

расстояния 

до центра 

кластера 

Кластер 4 1 - Ленинградская область 

2 - Краснодарский край 

3 - Республика Башкортостан 

4 – Нижегородская область 

5 – Пензенская область 

6 – Свердловская область 

7 – Тюменская область 

8 – Иркутская область 

9 – Магаданская область 

 6622414 

 10649300 

 5229909 

 11759000 

 9077988 

 10224670 

 8943633 

 13133740 

 26542720 

Кластер 5 1 – Республика Коми 

2 – Калининградская область 

3 – Астраханская область 

4 – Волгоградская область 

5 – Ростовская область 

6 – Удмуртская Республика 

7 – Кировская область 

8 – Саратовская область 

9 – Челябинская область 

10 – Новосибирская область 

11 – Омская область 

12 – Томская область 

13 – Республика Саха (Якутия) 

 6131793 

 8197275 

 8554681 

 9353668 

 6183964 

 4212925 

 15489090 

 7753226 

 9396534 

 5702787 

 6301914 

 4996769 

 6897454 

Кластер 6 1 – Белгородская область 

2 – Владимирская область 

3 – Воронежская область 

4 – Калужская область 

5 – Рязанская область 

6 – Тверская область 

7 – Тульская область 

8 – Ярославская область 

9 – Архангельская область 

10 – Вологодская область 

11 – Мурманская область 

12 – Республика Крым 

13 – Ставропольский край 

14 – Ульяновская область 

15 – Алтайский край 

16 – Кемеровская область 

17 – Забайкальский край 

18 – Камчатский край 

 3592715 

 4866901 

 3927908 

 4288862 

 7453221 

 6813826 

 4213797 

 8288897 

 3671928 

 4594522 

 8607206 

 6973853 

 2871031 

 5380940 

 3655473 

 9400909 

 6259164 

 6795787 
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Продолжение таблицы 13 

Элементы кластера 

и количество наблюдений 
Регионы, вошедшие в кластер 

Значения 

расстояния 

до центра 

кластера 

Кластер 7 1 – Брянская область 

2 – Ивановская область 

3 – Костромская область 

4 – Курская область 

5 – Липецкая область 

6 – Орловская область 

7 – Смоленская область 

8 – Тамбовская область 

9 – Республика Карелия 

10 – Новгородская область  

11 – Псковская область 

12 – Республика Адыгея 

13 – Республика Калмыкия 

14 – г. Севастополь 

15 – Республика Дагестан 

16 – Республика Ингушетия 

17 – Кабардино-Балкарская Республика 

18 – Карачаево-Черкесская Республика 

19 – Республика Северная Осетия – Алания 

20 – Чеченская Республика 

21 – Республика Марий Эл 

22 – Республика Мордовия 

23 – Чувашская Республика 

24 – Пермский край 

25 – Оренбургская область 

26 – Курганская область  

27 – Республика Алтай 

28 – Республика Тыва 

29 – Республика Хакасия  

30 – Республика Бурятия 

31 – Приморский край 

32 – Хабаровский край 

33 – Амурская область 

34 – Сахалинская область 

35 – Еврейская автономная область 

36 – Чукотский автономный округ 

 4493332 

  685674 

  932445 

  7545590 

  7244948 

  674120 

  3979704 

  527713 

  2438183 

  1075399 

  1321266 

  2018711 

  4387440 

  2573400 

  3233145 

  5134680 

  3135286 

  4322206 

  3129273 

  2735235 

  737930 

  1204645 

  4436844 

  3972019 

  4640073 

  424110 

  4454805 

  4568221 

  1452063 

  1449791 

  3577683 

  2686685 

  2178957 

  3392045 

  4777017 

  2989969 

 

Анализ состава полученных однородных по комплексу используемых 

показателей кластеров показывает, что субъекты, входящие в первые три 

кластера, можно объединить в один кластер, то есть в итоге может остаться 5 

достаточно однородных кластеров. 
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Проведенный регрессионный анализ в самой представительной группе 

(36 субъектов РФ) показал результат, приведенный на рисунке 12. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 12 – Результаты регрессионного анализа зависимости поступления налогов, 

сборов, иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации от социально-экономических факторов для кластера 7 за 2019 год 

 

Y1 = –19437816 + 0,36Х5 – 0,44Х17 + 0,30Х22.   (1.5) 

Факторы, вошедшие в модель (1.5), значимы по t-статистике 

Стьюдента, а модель в целом значима по F-критерию Фишера. Модель 

показывает средние прогностические возможности (R2 = 0,55). Модель (1.5) 

поддается экономической интерпретации.  

Так, зависимая величина Y1 – Поступления налогов, сборов, иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации – увеличивается при увеличении факторов: 

 Х5 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственным силами в среднем за месяц (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), млн руб.;  

Х22 – Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов 

малого предпринимательства), % к общему количеству, 

и уменьшается при увеличении показателя  

Х17 – Уровень безработицы, % к численности рабочей силы. 

При построении модели зависимости налога на прибыль организации 

(Y2) от набора социально-экономических показателей уравнение регрессии 
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выглядит следующим образом (1.6), а параметры зависимости представлены 

на рисунке 13: 

Y2 = –4158212 + 0,33Х21 – 0,39Х17.   (1.6) 

Уравнение (1.6), как и модуль (1.5), хорошо поддается экономической 

интерпретации: объем налоговых отчислений от прибыли организаций (Y2) 

растет с увеличением объема прибыли прибыльных организаций (Х21) и 

снижается с ростом уровня безработицы (Х17).  

Несмотря на то что оба фактора, вошедшие в модель, являются 

значимыми (t21 = 2,17; t17 = -2,60) и сама модель также значима (F = 6,6), она 

обладает малыми прогностическими способностями (R2 = 0,38) и может быть 

использована в основном для анализа внутренней структуры зависимости Y2. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 13 – Результаты регрессионного анализа зависимости поступления налога на 

прибыль организации от социально-экономических факторов для кластера 7 за 2019 год 

 

При построении модели зависимости налога на доходы физических лиц 

НДФЛ в консолидированном бюджете субъекта (Y3) от набора социально-

экономических показателей уравнение регрессии выглядит следующим 

образом: 

Y3 = 1572128 + 1,0Х4 – 0,63Х13 – 0,28Х17 – 0,91Х5 + 

+ 0,79Х15 – 0,90Х16 – 0,33Х8 + 0,55Х21 + 0,25Х25.  (1.7) 

Параметры зависимости представлены на рисунке 14. 

При соблюдении условий значимости уравнения (1.7) и вошедших в 

него факторов следует отметить его высокую прогностическую способность 

(R2 = 0,96). 
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Источник: рассчитано автором 

Рисунок 14 – Результаты регрессионного анализа зависимости поступления налога 

на доходы физических лиц в бюджетах субъектов РФ от социально-экономических 

факторов для кластера 7 за 2019 год 

 

В соответствии с уравнением (1.7), положительный эффект на НДФЛ 

в бюджетах субъектов РФ в 2019 году оказывали факторы: 

X4 – Оборот розничной торговли, млн руб.; 

X15 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб.; 

X21 – Прибыль прибыльных организаций, млн руб.; 

X25 – Дебиторская задолженность организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), млн руб. 

Негативное воздействие на объем НДФЛ в консолидированном 

бюджете субъекта РФ в 2019 году оказывали факторы: 

X13 – Средние цены на вторичном рынке жилья за 1 кв. метр площади, 

руб.; 

X17 – Уровень безработицы, % к численности рабочей силы; 
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Х5 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственным силами в среднем за месяц (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), млн руб.; 

X16 – Уровень занятости, % к численности населения в возрасте 15-72 

лет; 

X8  – Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 

хозяйствующих субъектов) за счет всех источников финансирования, 

млн руб. 

При построении модели зависимости налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), поступающие в местные бюджеты субъектов Российской 

Федерации, (Y4) от набора социально-экономических показателей, уравнение 

регрессии выглядит следующим образом: 

Y4 = –17277762 + 0,66Х4 – 0,90Х13 – 0,68Х5 + 

+ 2,89Х21 – 2,28Х20 + 0,42Х18. (1.8) 

Параметры зависимости представлены на рисунке 15. 

 

 

Источник: рассчитано автором 

Рисунок 15 – Результаты регрессионного анализа зависимости поступления налога 

на доходы физических лиц в местных бюджетах субъектов РФ  

от социально-экономических факторов для кластера 7 за 2019 год 

 

В соответствии с уравнением (1.8), положительный эффект на 

налоговые доходы физических лиц в местных бюджетах субъектов РФ в 2019 

году оказывали факторы: 
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X4 – Оборот розничной торговли, млн руб.; 

X21 – Прибыль прибыльных организаций, млн руб.; 

X18 – Численность требуемых работников на вакантные рабочие места 

(по организациям без субъектов малого предпринимательства), тыс. чел. 

Негативное воздействие на объем НДФЛ, поступающий в местные 

бюджеты субъекта РФ, в 2019 году оказывали факторы: 

X13 –  Средние цены на вторичном рынке жилья за 1 кв. метр площади, 

руб.; 

Х5 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственным силами в среднем за месяц (без НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей), млн руб.; 

X20 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

млн руб. 

На основе результатов расчетов, проведенных по предложенной 

методике, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Подтверждена гипотеза о том, что рассматриваемые виды налоговых 

поступлений в значительной степени зависят от комплекса отобранных для 

анализа социально-экономических показателей регионального развития. 

2. Методика ФНС России по распределению субъектов Российской 

Федерации на однородные группы регионов может быть изменена с учетом 

действия множества других факторов, оказывающих влияние на уровень 

налоговых поступлений. 

Поскольку складывающиеся в регионах социально-экономические 

условия формируют экономическую безопасность государства и регионов 

посредством воздействия на бюджетно-налоговую составляющую этой 

безопасности, полагаем, что результаты расчетов, проведенных по 

предлагаемой методике, позволяют в случае применения их в регионах 

повысить краткосрочное прогнозирование уровня поступлений по 

рассмотренным видам налогов. 
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ГЛАВА 2 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1 Экономическая безопасность как предметная область научной 

типологизации и методологическая база бюджетно-налоговой 

безопасности 

 

Трактуя типологизацию (греч. tipos – отпечаток, форма, образец; logos 

– слово, учение) как «метод научного познания, направленный на разбивку 

некоторой изучаемой совокупности объектов на обладающие определенными 

свойствами упорядоченные и систематизированные группы с помощью 

идеализированной модели или типа (идеального или конструктивного)»49, 

разработчики философской энциклопедической литературы излагают 

несколько конструктивных позиций. 

 Первая позиция. Для проведения исследования методом типологизации 

необходимо выбрать и концептуально обосновать критерий или группу 

критериев, либо выявить их эмпирически, либо разработать теоретически 

интерпретированное основание. Это позволяет типологизацию считать 

эмпирической либо теоретической. Теоретическая типологизация 

отличаются от классификации, в которой каждый элемент имеет четкое 

место в группе (классе) или ряде (последовательности). Если критерий 

классификации может быть случайным, то критерий типологизации всегда 

является сущностным. 

 Вторая позиция. Результатом типологизации является обоснованная 

типология – некая форма представления знания или предметной области. 

Поэтому типология характеризуется как сложная и многоуровневая 

                                                      
49  Всемирная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А.А. Грицанов. – Москва: 

АСТ, Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. – С. 1076. 
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теоретическая конструкция, состоящая из множества объектов (или 

элементов). Для одной предметной области может быть разработано 

несколько типологических конструкций. 

Третья позиция. В зависимости от выбранной процедуры построения 

типологии делят на четыре  типа: 1 – статические (морфологические, 

структурные); 2 – динамические (процессуальные); 3 – генетические; 4 – 

сравнительно-исторические типологии.  

Четвертая позиция. Методологическую основу типологизации 

составляет теория нечетких множеств, то есть множеств, не имеющих четких 

границ. Поэтому переход от «принадлежности элементов множеству» к 

«непринадлежности этих элементов множеству» происходит постепенно. 

Решаемая проблема заключается в том, что выделенные элементы 

предметной области относятся к этой предметной области с известной 

степенью принадлежности, которую исследователю предстоит оценить. 

Из содержания изложенных позиций следует несколько выводов: 

- во-первых, выбирая систему экономической безопасности в качестве 

предметной области типологизации, мы должны обосновать критерий, на 

основании которого для экономической безопасности можно будет построить 

теоретическую конструкцию – типологию ее видов. Таким критерием 

является, на наш взгляд, дефиниция  «отношения». Как известно из теории, 

возникающие между элементами системы связи возникают как результат 

отношений между субъектами. Экономической системе присущи 

экономические отношения, бюджетной системе – бюджетные отношения, 

налоговой системе – налоговые отношения.  

Экономическая система является многосферной. Выделение каждой 

сферы обуславливает выделение типа отношений, свойственных каждой 

сфере, из экономических отношений. Возникает вполне обоснованная 

логическая детализация, представленная на рисунке 16.  
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Источник: составлено автором 

Рисунок 16 – Теоретическая конструкция типологизации дефиниций50 

 

Из логики построения приведенной выше конструкции дефиниций 

следует, что бюджетная безопасность и налоговая безопасность могут 

рассматриваться как отдельные типологические виды финансовой 

безопасности, а финансовая безопасность трактоваться как типологический 

вид экономической безопасности; 

- во-вторых, применение метода типологизации позволяет 

детализировать (выделить) все основные элементы системы обеспечения 

экономической безопасности: цели, факторы, угрозы, системы индикаторов, 

предметные области методов анализа и оценки угроз и рисков, меры 

противодействия угрозам экономической безопасности применительно к 

системе бюджетно-налоговых отношений, а также  отдельно к бюджетной и 

отдельно к налоговой безопасности.  

Рассмотрим некоторые наиболее значимые позиции (общую и 

частные). 

                                                      
50 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 67. 
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1. Общая позиция позволяет дать определение экономической 

безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений как состоянию 

защищенности национальных интересов, обеспечивающих  экономический 

рост и создание условий для реализации устойчивого развития налоговой 

базы и роста доходной части бюджета страны (в том числе за счет 

увеличения поступающих в бюджеты всех уровней налоговых доходов), 

необходимого для реализации государством своих функций.  

Заметим, что в Основных направлениях бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденных Министерством финансов Российской 

Федерации51, было отмечено, что «бюджетная политика в 2017-2018 годах 

была построена на основополагающем принципе, что все расходные 

обязательства должны финансироваться не в ущерб макроэкономической 

стабильности и предсказуемости (то есть не за счет конъюнктурных 

доходов – «бюджетные правила») и в рамках текущей – не низкой для 

добросовестных налогоплательщиков – налоговой нагрузки (принцип 

«фискальной нейтральности»)»52. При этом предсказуемая и устойчивая 

среда в данном документе трактуется как «предсказуемость внутренних 

экономических условий, обеспечение устойчиво низкой инфляции и 

долгосрочных процентных ставок, стабильной и понятной для 

экономических агентов налоговой (и квазиналоговой) системы»53.  

Что касается новых «бюджетных правил», то внедрение их новой 

конструкции было подчинено цели «формирования предсказуемых 

экономических условий и снижения зависимости экономики и 

государственных финансов от цен на энергоносители», для чего уже в 2017 

году было принято решение – сохранить дополнительные нефтегазовые 

                                                      
51 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов: утв. Минфином России. – URL: 

www.consultant.ru 
52 Там же. Пункт 1.2. 
53  Там же. Пункт 1.1. 

http://www.consultant.ru/
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доходы, поступающие в бюджетную систему страны при условии 

превышения цены на нефть планки 40 долларов США за баррель, и 

осуществлять вместе с Банком России операции покупки иностранной 

валюты на валютном рынке в эквивалентном объеме54. 

«Согласно новой конструкции «бюджетных правил» предельный 

объем расходов федерального бюджета» стал определяться как «сумма 

базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене 

на нефть – 40 долларов США за баррель нефти марки «Юралс» 

(с ежегодной компенсацией с 2018 года на 2 %), объема  ненефтегазовых 

доходов и расходов по обслуживанию государственного долга»55. 

Специалисты полагают, что при такой конструкции бюджетных правил 

появляется возможность увеличения предельных объемов расходов 

бюджета. Однако глобальные вызовы, связанные с геополитической 

обстановкой в мире и пандемией, придают некую неопределенность 

действию факторов внешней среды, зависящих от цен на энергоресурсы, 

несут в себе риски, наступление которых может повлиять как на 

формирование доходов, так и на объемы расходных обязательств бюджета. 

Невозможность нейтрализовать такие риски может обернуться угрозой 

безопасности и бюджетной, и налоговой системы.  

Причем до пандемии, связанной с распространением COVID 2019-

2020, мировая статистика состояния государственного бюджета разных 

стран мира свидетельствовала о достаточно серьезном отставании уровня 

доходной и расходной частей бюджета России – 16 место в рейтинге 221 

страны, фрагмент которого (27 первых рейтинговых позиций, бюджеты, 

доходы и расходы которых выше 100 млрд долларов США) показан в 

таблице 14. 

                                                      
54 Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов 

федерального бюджета». 
55 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов: утв. Минфином России. Пункт 1.1. – URL:  

www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Таблица 14 – Ранжирование стран по показателям государственного бюджета за 2017 год 

№ Страна 
Доходы 

(млн $) 

Расходы 

(млн $) 

Дефицит/ 

Профицит 

(млн $) 

Год 

1 США 3336000 3991000 - 655000 2017 

2 Китай 2672000 3146000 - 476000 2017 

3 Япония 1678000 1902000 - 224000 2017 

4 Германия 1598000 1573000 + 25000 2017 

5 Франция 1334000 1412000 - 78000 2017 

6 Великобритания 984400 1076000 - 916000 2017 

7 Италия 884000 927700 - 43300 2017 

8 Бразилия 726000 749000 - 22400 2017 

9 Канада 623000 657300 - 33600 2017 

10 Испания 492000 535900 - 43500 2017 

11 Австралия 461000 484900 - 23900 2017 

12 Нидерланды 344800 340200 + 4600 2017 

13 Республика Корея 351600 338000 + 13600 2017 

14 Мексика 292800 314900 - 22100 2017 

15 Швеция 274800 269900 + 4900 2017 

16 Россия 254000 287000 - 33000 2017 

17 Бельгия 248700 260000 - 10300 2017 

18 Индия 248700 330300 - 81600 2017 

19 Швейцария 223500 222100 + 1400 2017 

20 Норвегия 214300 198000 + 16300 2017 

21 Австрия 197800 201900  - 4100 2017 

22 Турция 173900 190400 - 16500 2017 

23 Дания 173500 175500 - 2000 2017 

24 Саудовская Аравия 171600 227800 - 56200 2017 

25 Финляндия 136800 140700 - 3900 2017 

26 Индонезия 130600 154800 - 24200 2017 

27 Аргентина 123200 161100 - 37900 2017 

             Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Государственный_бюджет_по_странам. 

 

Специалисты считают, что возможность наращивать потенциал 

бюджетных доходов любого государства обусловлен ростом валового 

внутреннего продукта (ВВП). Однако и в списках стран, ранжированных 

Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) по 

объему ВВП, Россия занимала 6 позицию, что показано в таблице 15. 

Положение, когда по объему государственного бюджета Россия 

демонстрирует уровень ниже, чем по объему ВВП, свидетельствует о том, 

что потенциал бюджетной системы страны требует более глубокого изучения 

и поиска резервов его роста, и в первую очередь роста собственных средств – 

налоговых доходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Таблица 15 – Извлечения из списков стран по объему ВВП, составленные МВФ и ВБ 

за 2017 и 2018 годы 

Список Международного валютного фонда  

(из 190 государств) 

Список Всемирного 

банка (из 193 стран) 

№ Страна 2017 г. 

млрд $ 

2018 г. 

млрд $ 

2018 г. 

в % 

2017 г. 

млрд $ 

2018 г. 

млрд $ 

1 Китай 23190 25270 18,69 23267 25362 

2 США 19485 20494 15,16 19485 20494 

3 Индия 9597 10505 7,77 9597 10498 

4 Япония 5427 5594 4,14 5320 5485 

5 Германия 4199 4356 3,22 4346 4505 

6 Россия 4027 4213 3,12 3784 3986 

7 Индонезия 3250 3495 2,59 3250 3495 

8 Бразилия 3255 3365 2,49 3255 3366 

9 Великобритания 2930 3038 2,25 2966 3074 

10 Франция 2854 2963 2,19 2959 3073 

             Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_стран_по_ ВВП_(ППС) 

 

Безусловно, существует множество разных явных и скрытых факторов, 

повлиявших на расчеты приведенных показателей. Подобные же факторы 

оказали влияние на итоги расчетов показателей российского бюджета исходя 

из новой конструкции бюджетных правил и политики Минфина России. 

В итогах по реализации бюджетной и налоговой политики в 2017-2018 

годах специалистами рассматривалась информация о создании 

«справедливых конкурентных условий и улучшении условий ведения 

бизнеса», на что была направлена проводимая государственными, в том 

числе и налоговыми, органами страны работа по повышению эффективности 

администрирования налоговых доходов и их собираемости в бюджет. При 

этом «повышение собираемости налогов не только способствует 

мобилизации доходов, но также позволяет устранить неравные конкурентные 

условия и способствует перераспределению трудовых и материальных 

ресурсов в пользу эффективных собственников и менеджеров от тех, кто 

получал конкурентные преимущества за счет недобросовестного 

поведения»56. Данная позиция Минфина России является дискутируемой. По 

                                                      
56 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов: утв. Минфином России. Пункт 1.2. – URL:  

www.consultant.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.consultant.ru/


81 

 

мнению ряда исследователей, она не отличается адекватностью для 

кризисных явлений в экономике, когда рост ВВП – отрицательный, а 

стагнация производства в целом ряде отраслей и комплексов приобрела 

затяжной характер. 

Направления развития налоговой системы должны реализовываться в 

рамках неоспоримого приоритета фискальной роли налогов для 

форсированного роста налоговых доходов бюджета. И в то же время 

необходимость не только сохранить, но и усилить регулирующую роль 

налогов имеет не меньшее значение не только для развития налоговой 

системы, но и для экономического развития страны. Проблема взвешенного 

выбора налоговой политики должна соответствовать текущему моменту и 

правильному моделированию развития на перспективу. 

В текущей ситуации для повышения собираемости налоговых доходов 

бюджета происходит усиление фискальной роли налогообложения и 

ужесточение налогового администрирования, что приводит не только к 

демонстративно-показательным действиям в отношении недобросовестных 

налогоплательщиков, но и к поиску различных законных и незаконных схем 

ухода от уплаты налогов остальными налогоплательщиками, росту теневого 

бизнеса.  Следствием национальной экономики с высоким уровнем налогов и 

низким уровнем «свобод» предпринимателей из-за ужесточения налогового 

администрирования является падение физических объемов производства, 

оказывающих негативное влияние на рост ВВП. 

2.  Изложенная выше общая позиция позволяет сделать некоторые 

частные выводы о значимости отдельных типологических видов 

экономической безопасности, в первую очередь налоговой безопасности, 

которая рассматривается не только как типологический вид экономической 

безопасности, но и как научная категория и является предметом активного 

обсуждения и исследования экономистов, юристов и налоговедов России на 

протяжении последних двух десятилетий. Российские ученые рассматривают 

налоговую безопасность с разных сторон. В нашей совместной монографии 
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подходы авторов к данному понятию систематизированы в трех основных 

направлениях, представленных в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Основные походы к исследованию дефиниции  

«налоговая безопасность» 

Содержание подхода Авторы и источники 

1. Налоговая безопасность как часть системы 

национальной безопасности, вид экономической 

и/или финансовой безопасности 

Староверова О.В.57, 

Тишаев В.В.58, 

Цвилий-Букланова А.А.59 и др. 

2. Налоговая безопасность как механизм 

формирования доходов бюджета, защиты 

налоговых интересов государства 

Алешин В.А., Овчинников В.Н., 

Челышева Э.А.60, Бутылин Д.В.61 , 

Коробов В.В.62, Кириллова О.С.63, 

Нестеров Г.Г.64, Смоланова О.В.65, 

Тимофеева И.Ю.66 

3. Налоговая безопасность как синергетическое 

взаимодействие разных областей: экономики, 

управления, финансов, налогов и 

налогообложения, экономической безопасности, 

налогового администрирования и др. 

- Поздеев В.Л., Азарская М.А.67 

- Миронова О.А. и др. 

                                                      
57 Староверова О.В. Финансовая и налоговая безопасность как объект налоговых 

преступлений // Современное право. – 2006. – № 8. – С. 10-13. 
58 Тишаев В.В.  Налоговая составляющая национальной экономической безопасности в 

контексте развития бюджетного федерализма в России. – Орел: ОГТУ, 2004. 
59 Цвилий-Букланова А.А. Налоговый контроль в системе обеспечения налоговой 

безопасности государства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. – Челябинск, 2011. 
60 Алешин В.А., Овчинников В.Н., Челышева Э.А. Системная парадигма обеспечения 

налоговой безопасности России и ее регионов // Terra economicus. – 2012. – Т. 10, № 3. – 

С. 20-26. 
61 Бутылин Д.В.  Проблемы обеспечения налоговой безопасности // Вестник ЮУрГУ. 

Серия: Право. – 2006. – № 13. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-

obespecheniya-nalogovoy-bezopasnosti (дата обращения 16.07.2015). 
62 Коробов В.В. Финансовая безопасность в системе государственного финансового 

контроля: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. – Иваново, 2010. 
63 Кириллова О.С. Налоговая безопасность государства в условиях современной налоговой 

системы России // Наука и общество. – 2012. – № 4. – С. 113-118. 
64 Нестеров Г.Г. Развитие механизмов налогового контроля в системе обеспечения 

экономической безопасности России: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.10. – Москва, 

2010. 
65 Смоланова О.В. Экономико-статистическое исследование бюджетно-налоговой 

безопасности муниципальных образований: на примере Республики Мордовия: автореф. 

дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12. – Саранск, 2011. 
66 Тимофеева И. Ю. Налоговая безопасность государства, бизнеса и общества: концепция 

и методология: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. Москва, 2011. 
67 Азарская М.А., Поздеев В.Л. Экономическая безопасность предприятия: учетно-

аналитическое обеспечение: монография. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный 

технологический университет, 2015. – 216 с. 
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Рассматривая налоговую безопасность как синергетическое 

взаимодействие разных областей (3-е направление), авторы отмечают, что  

междисциплинарные связи, воздействующие на развитие категории 

«налоговая безопасность», выстраиваются на базе трех блоков научных 

дисциплин: общетеоретических (экономическая теория, теории 

налогообложения); экономических и управленческих (макро- и 

микроэкономика, управление, менеджмент, экономическая безопасность, 

экономический анализ, контроль); налоговых (налоги и налогообложение, 

налоговое администрирование). 

Следует дополнить данную частную позицию известным положением: 

формирование доходов бюджета осуществляется за счет поступающих 

налогов и сборов. Справедливо, что в модели синергетического 

взаимодействия безопасность следует рассматривать через систему 

бюджетно-налоговых отношений, используя дефиницию «бюджетно-

налоговая безопасность». «Синергетика, понимаемая как кооперативное 

действие элементов сложной системы и взаимодействия разных областей 

знания, представлена в теории совокупностью методологических принципов 

и понятий, исходит не из однозначно общепринятого определения 

дефиниции "система", а скорее оперирует присущим ей (системе) набором 

свойств. Синергетика исходит из положения, что динамическая устойчивость 

систем в их развитии поддерживается благодаря смене состояний. Если 

равновесное состояние системы нарушается, значит, есть фактор, влияющий 

(дестабилизирующий) на равновесие»68.  

В бюджетно-налоговой безопасности таким фактором является 

угроза, под которой следует понимать «непосредственную опасность, 

источник которой может быть установлен более или менее точно. Угроза 

                                                      
68 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 27-28. 
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требует быстрого реагирования со стороны тех, против кого она была 

направлена»69.  

Связь угроз экономической безопасности с угрозами бюджетно-

налоговой безопасности выражается: 

- во-первых, в увеличивающейся дифференциации социально-

экономического развития регионов и проживающего на их территории 

населения. Бюджетная необеспеченность региональных экономик из-за 

низкой собираемости налоговых поступлений не позволяет должным 

образом развивать социальную сферу. Низкий уровень экономического 

развития влечет за собой «свертывание производства в жизненно важных 

отраслях, например обрабатывающей промышленности, снижает 

результативность деятельности организаций реального сектора экономики, 

разрушает технологическое единство научных исследований и разработок, 

способствует росту внешнего долга России и росту бюджетных расходов на 

его погашение»70; 

- во-вторых, в ослаблении системы государственного финансового, в 

том числе налогового, контроля, что создает «почву» для расширения 

деятельности криминальных структур на внешнем и внутреннем рынках. Для 

уклонения от уплаты налогов в бюджетную систему страны бизнес нередко 

использует незаконные схемы налоговой оптимизации.  

Для противодействия вышеназванным угрозам необходим действенный 

механизм обеспечения безопасности в бюджетно-налоговой сфере, 

основанный на инструментах государственного финансового и налогового 

контроля. 

Обоснование синергетической связи научных категорий и получение 

модифицированного представления категории бюджетно-налоговой 

безопасности схематически показано на рисунке 17. 

 

                                                      
69 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 16. 
70 Там же. – С. 16-17. 
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                         Потенциальные связи 
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 Экономическая система 

 

Экономические отношения 
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Налоговый механизм  

противодействия угрозам 

бюджетно-налоговой  

безопасности:  

- налоговое прогнозирование; 

- налоговый контроль; 

- налоговый анализ; 

- управление налоговыми 

   рисками; 

- мониторинг 

 

Устойчивое 

развитие 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 17 – Синергетическая модель бюджетно-налоговой безопасности71 

 

Междисциплинарный характер категории бюджетно-налоговой 

безопасности позволяет дать ей двойственную характеристику: как 

отдельному научному направлению и как практической деятельности 

уполномоченных государственных органов, организованной в 

институционально-уровневой инфраструктуре. 

 

                                                      
71 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 76. 
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Рассмотрим эти характеристики. 

1. Бюджетно-налоговая безопасность как научное направление. 

Методологической базой бюджетно-налоговой безопасности являются 

экономические и управленческие науки, в числе которых наиболее 

значимыми в синергетической взаимосвязи научных дисциплин мы 

выделили налоговые (теорию налогов, налоговое администрирование) и 

экономическую безопасность. Бюджетно-налоговая безопасность как 

область научной деятельности может развиваться на основе разных 

научных подходов, не только синергетического, но и системного, 

институционального, процессного и других, с учетом присущего этим 

подходам методического инструментария. 

Бюджетно-налоговая безопасность, как и любое другое экономическое 

научное направление, имеет исторические предпосылки развития, 

связанные с исследованием общих и частных проблем налогообложения и 

формирования бюджета государства, от решения которых зависит 

безопасность устойчивого экономического развития. В различиях взглядов 

исследователей с позиции той или иной теории заключается разное 

отношение к понимаю категории бюджетно-налоговой безопасности как к 

объекту исследования, что, безусловно, развивает область научных 

исследований. Общим в этих взглядах прослеживается следующее 

положение: «Для обеспечения нужных для развития экономики государства 

налоговых условий в разные исторические периоды формировались и 

развивались принципы налогообложения, применение которых, по сути, 

направлено на обеспечение безопасности государства и человека, несмотря 

на противоречивость их интересов в сфере налоговых отношений. 

Государство в большей степени нацелено на реализацию фискальных задач. 

Население и бизнес, как правило, противятся увеличению налоговой 

нагрузки и негативно относятся к ужесточению налогового 

законодательства. Эта позиция ярко выражена во многих классических 
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экономических и современных теориях налогообложения»72. Между тем в 

теории государственных финансов на протяжении нескольких веков 

актуальным остается следующее положение: «Важнейшим источником дохода 

государства являются налоги. Главным отличительным признаком налогов 

является то, что они представляют собой принудительные сборы, которые не 

имеют непосредственного отношения к потокам услуг, предоставляемых 

государством, т.е. не существует эквивалентной связи между получением 

государственных услуг и объемом выплаченных налогов»73.  

В приведенных цитатах из положений теории финансов и налогов 

прослеживаются рассматриваемые многими исследователями противоречия, 

существующие в бюджетной и налоговой сферах, т.е. в сфере бюджетно-

налоговых отношений. Это противоречия интересов государства и 

налогоплательщиков, в регулировании которыми заинтересовано в первую 

очередь само государство. Такие интересы лежат в плоскости обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений, 

точнее – в плоскости бюджетно-налоговой безопасности. 

«Понятие "интерес" включает систему потребностей (приоритеты и их 

соподчиненность), имеющихся у населения. … Для современной России 

характерно нарушение взаимосвязи общественных и личных интересов. 

Разрушается механизм реализации общественных интересов при 

одновременном усилении роли и значения личных интересов, нарушается 

сочетание единства и различия между отдельными группами интересов, что 

препятствует выходу экономической системы на устойчивый экономический 

рост и сказывается на безопасности страны»74.  

                                                      
72 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 32. 
73 Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / пер. седьмого немецкого 

издания; под общ. ред. А.Л. Кудрина, В.Г. Дзгоева. – Владикавказ: Пионер-Пресс, 2001. – 

С. 24. 
74 Экономическая безопасность: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления / Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. С.С. Маиляна, 

Н.Д. Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 41.  
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В качестве основы для методологического развития экономической 

безопасности в научных исследованиях авторы часто используют 

аналитический инструментарий и методы оценки системы индикаторов, 

формируемые по разным критериям и для разных уровней: 

государственного, регионального, межрегионального, местного и 

корпоративного (уровня хозяйствующих субъектов). Единого подхода к 

выбору индикаторов, свойственных для отдельного уровня, в науке не 

существует.  В предыдущей главе диссертации мы отмечали,  что на 

государственном уровне для оценки экономической безопасности 

используется Перечень определяющих и контролируемых характеристик, 

выделенный в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года, в который включено сорок показателей 

федерального и регионального уровней из числа официальных 

макроэкономических данных Росстата (приведены в приложении В).  

Однако для оценки на региональном уровне состояния экономической 

безопасности авторы предлагают разные подходы, при которых в качестве 

индикаторов могут использоваться: 

- социальные индикаторы, включающие индикаторы демографической 

безопасности, безопасности сферы жизни и рынка труда75; 

- интегральный показатель, рассчитываемый на основе блоков 

показателей по производственной, научно-технической, финансовой, 

социально-демографической, общественной, продовольственной и 

экологической деятельности76; 

- индикаторы, сгруппированные в 11 проекций (каждая из трех 

показателей), характеризующие разные аспекты системы экономической 

безопасности (1 – макроэкономическое развитие, 2 – кадровая, 3 – 

                                                      
75 Долматов И.В. Формирование региональной системы обеспечения экономической 

безопасности: дис. ...канд. экон. наук. Москва: РГБ, 2007. 
76 Дюженкова Н.В. Система критериев и показателей для оценки состояния 

экономической безопасности // Информационный бизнес в России: сб. науч. тр. по матер. 

науч.-практ. семинара. – Тамбов, 2001. – С. 42. 
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промышленная, 4 – продовольственная, 5 – энергетическая, 6 – бюджетно-

финансовая, 7 – инновационное развитие, 8 – внешнеэкономическое 

развитие, 9 – экологическое развитие, 10 – социальное развитие, 11 – теневая 

экономика)77 и другие. 

Следует отметить, что в составе проекций, выделенных группой 

исследователей под руководством В.К. Сенчагова, включена проекция 

«бюджетно-финансовая безопасность» с тремя показателями: «1. Сальдо 

консолидированного бюджета региона (% к ВРП); 2. Доля собственных 

средств в доходах консолидированного бюджета (%); 3. Отношение 

государственного долга к собственным доходам (%)»78. Такая проекция в 

большей степени, чем другие, соответствует задачам оценки бюджетно-

налоговой безопасности, однако система индикаторов представляется нам 

недостаточной. Поэтому как научное направление бюджетно-налоговая 

безопасность требует более глубокого исследования и развития. 

2. Бюджетно-налоговая безопасность как практическая деятельность 

уполномоченных государственных органов, организуемая в 

институционально-уровневой инфраструктуре.  

Учитывая глобальное значение сферы бюджетно-налоговых отношений 

в системе экономической безопасности и деятельности по ее обеспечению, 

следует конкретизировать уровневые характеристики понятия «бюджетно-

налоговая безопасность». Конкретизация выполнена с учетом предыдущих 

наших работ (показана на рисунке 18). 

Деятельность по обеспечению бюджетно-налоговой безопасности – 

это система мер по противодействию угрозам безопасности и 

предотвращению рисков снижения поступающих в бюджеты бюджетной 

системы страны налоговых доходов. 

                                                      
77 Митяков Е.С. Развитие методологии и инструментов мониторинга экономической 

безопасности регионов России: дис. …д-ра экон. наук. – Нижний Новгород, 2018. 
78 Экономическая безопасность регионов России: монография / под ред. В.К. Сенчагова. – 

Нижний Новгород, 2014. – С. 22. 
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Уровневые виды бюджетно-налоговой безопасности  

 

 

Макроуровень 

(государство) 

Бюджетно-налоговая безопасность государства – совокупность 

условий и факторов, обеспечивающих реализацию бюджетной и 

налоговой политики государства, независимость и защищенность 

национальной экономики и бюджета государства от внешних и 

внутренних угроз, устойчивость к стабильному экономическому 

росту всех сфер, отраслей и видов экономической деятельности 

 

    Мезоуровень 

(федеральные 

округа, 

субъекты РФ) 

Бюджетно-налоговая безопасность (федерального округа) 

субъекта Российской Федерации – совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих реализацию национальных интересов 

государства в части формирования региональных бюджетов за 

счет своевременного и полного поступления налоговых доходов 

для обеспечения безопасного и устойчивого развития территорий 

 

Микроуровень –  

(организации) 

Бюджетно-налоговая безопасность хозяйствующего субъекта –  

совокупность условий и факторов, обеспечивающих безопасное и 

устойчивое развитие субъекта и возможность своевременно и в пол-

ном объеме исполнять обязательства по уплате в бюджетную систему 

страны налогов и сборов 

 

 

  Личностный  

      уровень 

налогопла-

тельщиков – 

ИП и физиче-

ских лиц 

Бюджетно-налоговая безопасность индивидуального пред-

принимателя – совокупность условий и факторов, обеспечива-

ющих безопасное и устойчивое развитие предпринимательской 

деятельности при возможности полного и своевременного испол-

нения обязанности перед бюджетом в соответствии с налоговым 

законодательством  

Налоговая безопасность физического лица, не занимающегося 

предпринимательской деятельностью, – это совокупность усло-

вий и факторов, обеспечивающих безопасные жизненные условия 

и возможность уплаты налогов и сборов в полном объеме и в уста-

новленные сроки в соответствии с налоговым законодательством  

 
Рисунок 18 – Уровневая характеристика бюджетно-налоговой безопасности 

Источник 79 

 

Управление деятельностью по обеспечению бюджетно-налоговой 

безопасности требует нормативно-методологического, организационно-

правового и информационного обеспечения. 

1. В составе нормативно-методического обеспечения деятельности по 

обеспечению бюджетно-налоговой безопасности мы рассматриваем 

                                                      
79 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 81 



91 

 

законодательно установленные права, обязанности и ответственность 

уполномоченных органов государственной власти и управления в сфере 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой в части мер 

реализации бюджетной и налоговой политики, а также в обеспечении 

экономической и информационной безопасности. Службы и сотрудники 

указанных органов осуществляют свою деятельность в соответствии с 

ведомственными инструктивными указаниями, рекомендациями и 

методиками, внутренними положениями и стандартами, направленными на 

результативность и эффективность этой деятельности. 

В качестве примера можно привести утвержденный 13 февраля 2018 

года «Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью 

контрольно-надзорной деятельности», применение которого в системе 

налогового администрирования позволяет80: 

- измерять результативность и эффективность в рамках 5-ти 

установленных уровней зрелости (нулевого (стартового); первого 

(подготовительного); второго (упорядоченного); третьего 

(интегрированного); четвертого (оптимизированного)); 

- оценивать влияние факторов внешней среды на значения 

установленных целевых показателей результативности; 

- оценивать рациональность израсходованных финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов, уровень производительности 

контрольно-надзорных мероприятий по системе установленных показателей 

эффективности контрольно-надзорной деятельности; 

- оптимизировать систему управления результативностью и 

эффективностью в части принимаемых управленческих решений, их оценки, 

использования инфраструктуры и смежных процессов; 

- сформировать новый информационный ресурс на основе принятой 

стандартом формы «Паспорта показателя результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности». 

                                                      
80 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утвержден протоколом заседания проектного комитета от 

13 февраля 2018 г. № 1. – URL: https://www.nalog.ru 
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2. Организационно-правовое обеспечение деятельности по 

обеспечению бюджетно-налоговой безопасности предполагает слаженную, 

организованную на законодательной основе деятельность всех субъектов 

бюджетно-налоговых отношений, их взаимодействие с целью сохранения 

устойчивого и безопасного развития экономики на всех уровнях управления. 

Например, при проведении мероприятий контрольно-надзорной 

деятельности возможна совместная работа налоговых органов с другими 

органами государственного контроля (надзора): федеральными органами 

исполнительной власти и правоохранительными органами (МВД России, 

ФТС России, ФСБ России, ФМС России, Следственный комитет Российской 

Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерацией, 

Росфиннадзор, Росфинмониторинг, Росприроднадзор, Ростехнадзор, 

Роспатент, Росводресурсы, Роснедры, Росреестр, органы юстиции, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы ЗАГС). Использование 

такой возможности направлено на расширение правового поля и снижение 

криминализации общества и финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков как одной из основных угроз экономической 

безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

3. Информационное обеспечение деятельности по обеспечению 

бюджетно-налоговой безопасности осуществляется по разным каналам: 

1) через информационный обмен, налаженный в рамках 

международных договоров о сотрудничестве с финансовыми (налоговыми) 

администрациями других стран. Комплекс мер реализуется «в рамках 

договоров международного сотрудничества и участия государств в 

деятельности таких международных организаций, как Европейская 

организация налоговых администраций (IOTA); Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Совет руководителей 

налоговых служб (СРНС) при Интеграционном комитете при Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС); Совет государств региона 
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Балтийского моря (Балтсовет); Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС); БРИКС и других»81; 

2) через государственные и федеральные информационные ресурсы и 

системы ГИИС, ФИАС и СМЭВ, характеристика которых приведена в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Основные характеристики федеральных информационных систем 

Федеральные 

информационные 

системы 

Введение 

в действие 
Назначение и особенности применения 

ГИР БО – 

государственный 

информационный 

ресурс 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности82 

Федеральный 

закон от 

28.11.2018 

№ 444-ФЗ, 

введен 

в действие 

с 29 мая 2020 

Общедоступная база данных годовой 

бухгалтерской отчетности организаций, 

раскрывающих текущее финансовое состояние, 

развитие регионов и секторов экономики. 

Формируется налоговыми органами, передается 

в Росстат, публикуется только на официальном 

сайте ФНС России, является общедоступным. 

Содержит бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность экономических субъектов и 

аудиторские заключения при обязательном 

аудите 

ГИИС – 

государственная 

интегрированная 

информационная 

система управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет»83 

Введена 

в действие 

по приказу 

Минфина 

России от 

30.06.2015 

№ 192 

Создана для управления государственными и 

муниципальными (общественными) финансами 

России с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Предназначена для обеспечения прозрачности, 

открытости и подотчётности деятельности 

государственных органов и органов управления 

государственными внебюджетными фондами, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

учреждений, а также для повышения качества 

их финансового менеджмента за счёт 

формирования единого информационного 

пространства. Оператором является 

Федеральное казначейство 

 

                                                      
81 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – С. 108. 
82 https://Bo.nalog.ru 
83 https://Budget.gov.ru 
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Продолжение таблицы 17 

Федеральные 
информационные 

системы 

Введение 
в действие 

Назначение и особенности применения 

ФИАС – 
Федеральная 
информационная 
адресная система84 

Введена в 
действие  
с 01 ноября 2011 
года 
распоряжением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
10.06.2011 
№ 1011-р 

Создана для обеспечения унификации 
структуры адресной информации в России, не 
содержащей персональных данных, и 
обеспечения предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде. 
ФНС России – модератор данных, 
администратор прав доступа и администратор 
всей системы. Налоговые органы разных 
уровней выступают и как операторы этой 
системы и в то же время определяют форматы 
электронного представления адресной 
информации в пределах своей компетенции по 
межведомственному взаимодействию и при 
приеме отчетности от налогоплательщиков 

СМЭВ – Система 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия 

Введена в 
действие на 
основе ФЗ 
«Об организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 
от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ 

Предназначена для обмена данными разными 
органами власти. ФНС России – участник этой 
системы и один из основных «поставщиков» 
информации для оказания государственных 
услуг и исполнения государственных функций 
органами МВД России, Минфина России, 
Росреестра, Федерального казначейства и др. 

                                              Составлено автором85 

 

Эффективность применения отраженных в таблице государственных 

информационных ресурсов в качестве информационного обеспечения 

бюджетно-налоговой безопасности усиливают базовые информационные 

реестры ФНС России: ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр 

юридических лиц); ЕГРИП (Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей); ЕГРН (Единый государственный 

реестр налогоплательщиков) и другие; 

3) через единую информационную систему ФНС России АИС «Налог-3», 

обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС России по всем 

выполняемым функциям, определяемым Положением о ФНС России, в том 

                                                      
84 https://Fias.nalog.ru 
85 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 84-85 
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числе по приему, обработке, предоставлению данных и анализу информации, 

формированию информационных ресурсов налоговых органов, 

статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере реализации полномочий ФНС 

России и предоставления информации внешним потребителям; 

4) через иные информационные ресурсы (ИР) ФНС России, как внешние 

(для открытого доступа), так и внутренние (для служебного пользования), 

такие как ИР "Банковские счета"; ИР местного уровня по зачетам и 

возвратам; ИР "Журнал учета неналоговых доходов и государственной 

пошлины"; ИР маркировки товаров и другие. 

В свою очередь, ФНС России предоставляет отчетность 26 

федеральным органам исполнительной власти, более 22 тысячам органов 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальным образованиям. В 

системе межведомственного электронного взаимодействия ФНС России 

является главным поставщиком сведений (порядка 70 видов сведений) для 

работы сервисов по оказанию государственных и муниципальных услуг86. 

На официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещено 78 

наборов открытых данных, включая данные, которые до 2018 года 

относились к налоговой тайне, такие как сведения о среднесписочной 

численности налогоплательщика, его доходах и расходах, суммах 

уплаченных налогов; а с декабря 2019 года раскрыты данные о суммах 

задолженности и налоговых правонарушениях87. 

Создаваемая ФНС России цифровая технологическая платформа и 

развиваемое на ее основе информационное обеспечение позволяют 

непрерывно работать с гигантским массивом данных, совершенствовать 

взаимодействие между субъектами бюджетно-налоговых отношений, 

обеспечивая им защищенность от угроз и рисков88. 

 

                                                      
86 https://www.nalog.ru 
87 https:// www.nalog.ru 
88 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 86. 
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2.2 Научная систематизация методов и инструментов налогового 

администрирования в сфере бюджетно-налоговых отношений 

 

Содержание понятия «налоговое администрирование» рассматривается 

в экономической науке и практике с разных позиций:  

- как система (или подсистема) управления налоговыми отношениями, 

возникающими между налоговыми органами, плательщиками налогов и 

сборов, и иными субъектами, обладающими полномочиями в части контроля 

за соблюдением законодательства о налогах и сборах; 

- как практическая деятельность, осуществляемая уполномоченными 

государственными органами в сфере налогообложения, действующими на 

основе законодательства с целью пополнения бюджета налоговыми доходами.  

В нормативных документах термин «налоговое администрирование» 

впервые «был применен в Приказе МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290 

«Об организации работы по налоговому администрированию крупнейших 

налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения российских 

организаций – юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, 

подлежащим налоговому администрированию на федеральном и региональном 

уровнях». Но уже с 2005 г. вопросы совершенствования налогового 

администрирования рассматриваются в бюджетных посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной политике на 

очередной год, а затем и в Основных направлениях налоговой политики 

Российской Федерации на очередной год и среднесрочную перспективу»89.  

В связи с этим создание благоприятных условий налогового 

администрирования имеет особое значение для институтов власти и бизнеса, 

предполагает внедрение новых инструментов налогового администрирования 

и использование неформальных инструментов и регламентов, 

обеспечивающих эффективное развитие бюджетно-налоговых отношений. 

                                                      
89 Налоги и налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 

Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Мишустина. – 

Москва: Просвещение, 2015. – С. 429. 
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Налоговая среда определена в специальной литературе как «совокупность 

налоговых отношений, установление их границ и правил, в которых 

реализуются государственно-властные полномочия по установлению и сбору 

налогов в рамках Конституции и законодательства о налогах и сборах и иных 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах»90. Определение не 

противоречит его применению и в отношении среды бюджетно-налоговых 

отношений, поскольку в ней происходит формирование той части бюджетно-

налоговых отношений, когда исчисленные и изъятые законным образом 

налоговые доходы становятся доходами бюджетов всех уровней бюджетной 

системы страны, а сами отношения формируются не только под 

воздействием политики государства (бюджетной, налоговой), но и как 

результат осуществления субъектами бюджетно-налоговых отношений своих 

полномочий и функций. Самым действенным воздействием на эти 

отношения с точки зрения достижения национальных интересов государства 

в части формирования налоговых доходов бюджета является воздействие, 

осуществляемое налоговыми органами страны в рамках налогового 

администрирования.  

С позиции научных подходов, налоговое администрирование мы 

определили как сложную систему управления и регулирования бюджетно-

налоговыми отношениями, где управление осуществляется посредством 

традиционных и специальных функций. 

К традиционным функциям управления отнесены планирование 

(прогнозирование), учетно-аналитические функции, контроль (надзор); к 

специальным – противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе с 

использованием низконалоговых юрисдикций; создание благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности; противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

                                                      
90 Налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающимся по 

профилям направления «Экономика» и специальностям «Налоги и налогообложение», 

«Экономическая безопасность» / под ред. О.А. Мироновой, Ф.Ф. Ханафеева. – 3-е изд. – 

Йошкар-Ола: ООО «Стринг», 2013. – С. 40. 
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финансированию терроризма и другие, являющиеся по сути мерами по 

обеспечению бюджетно-налоговой безопасности. 

Что касается регулирования, то эта функция многогранна, реализуется в 

правовой среде (правовое регулирование, нормативное регулирование, 

административное регулирование), в сфере экономических отношений 

(тарифное регулирование, валютное регулирование) и т.д. Регулирование в 

сфере бюджетно-налоговых отношений – особая область регулирования, 

которая затрагивает вопросы планирования и прогнозирования объемов 

налоговых поступлений с учетом контрольных цифр по уровням налоговых 

доходов в составе доходов бюджетов бюджетной системы. 

Взаимосвязь на государственном уровне налогового и бюджетного 

планирования отражена в структуре и этапах бюджетного процесса. Кроме 

того, показатели по поступающим в бюджет налогам и сборам участвуют в 

формировании макроэкономических показателей, необходимых для 

моделирования и прогнозирования доходов бюджета страны, определения 

основных направлений и сценарных условий реализации государственной 

экономической, бюджетной и налоговой политики на среднесрочную 

перспективу.  

Рассматривая взаимодействие субъектов бюджетно-налоговых 

отношений с позиции обеспечения экономической безопасности, можно 

выделить широкий спектр инструментов ее обеспечения, в том числе 

основных методов налогового администрирования, обеспечивающих 

экономическую безопасность в системе регулирования бюджетно-налоговых 

отношений. К таким методам следует, на наш взгляд, отнести три основных:  

1) риск-ориентированный подход при выборе методов и объектов 

контроля; 

2) контрольно-аналитические методы администрирования; 

3) налоговый контроль с применением современных информационных 

технологий.  
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Представим их основные характеристики91. 

1. Риск-ориентированный подход при выборе методов и объектов 

контроля 

Обоснованием данного подхода является признание экономической 

наукой категории «риск», ее содержания, необходимости управления риском. 

Термины «налоговый риск», «риск-ориентированный подход» 

применительно к налоговому администрированию стали использоваться 

относительно недавно. Впервые внедрение риск-ориентированного подхода к 

планированию налоговых проверок было предусмотрено в 2007 году в связи 

с принятием Концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333), однако сам 

термин так и не получил точного определения. Нет единства в определении 

налогового риска и среди ученых, что продемонстрировано в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Систематизация отдельных научных подходов к определению  

понятия «налоговых рисков» 

Авторы 
и источники 

Подходы и определения 

В.Г. Пансков92 «Налоговый риск государства – это вероятность наступления в 
процессе налогообложения неблагоприятных последствий для 
государства в виде недополучения налоговых доходов бюджета с 
соответствующими экономическими (снижение темпов 
экономического развития) и финансовыми (уменьшение 
финансирования из бюджета) последствиями». 
«Налоговый риск хозяйствующего субъекта – один из видов 
финансовых рисков хозяйствующего субъекта, характеризующих 
вероятность возникновения связанных с процессом 
налогообложения потерь в виде возможного ухудшения его 
финансового положения, роста издержек налогообложения, а также 
потери деловой репутации» 

Л.И. Гончаренко93 «Налоговый риск – это возможное наступление неблагоприятных 
материальных (прежде всего финансовых) и иных последствий для 
налогоплательщика или государства результате действий 
(бездействий) участников налоговых правоотношений» 

                                                      
91 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 89-100. 
92 Энциклопедия теоретических основ налогообложения / под ред. И.А. Майбурова, 
Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – С. 404, 406. 
93 Налоги и налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 
Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Мишустина. – 
Москва: Просвещение, 2015. – С. 548. 
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Продолжение таблицы 18 

Авторы 

и источники 
Подходы и определения 

Ю.Г. Тюрина94 Налоговый риск: 

- «с точки зрения налогоплательщиков (плательщиков сборов), 

налоговых агентов, возможные потери, связанные с процессом 

налогообложения, вызванные изменениями законодательства в 

области налогов и сборов, действиями контролирующих органов 

и т.д.; 

- с позиции государства, возможное неисполнение (снижение 

эффективности исполнения) задач по администрированию 

налоговых доходов бюджета, связанное с неэффективной работой 

налоговых органов по контролю за уплатой налогов и сборов, 

нарушениями норм законодательства налогоплательщиками и 

органами, представляющими финансовые интересы государства, 

колебаниями в деятельности хозяйствующих субъектов, 

вызванными различными факторами (внутрикорпоративными, 

региональными, макроэкономическими и др.)» 

 

Наличие большого количества разнообразных рисков в сфере 

бюджетно-налоговых отношений тормозит целенаправленную деятельность 

хозяйствующих субъектов, снижает уровень их устойчивого и безопасного 

развития, мешает также соблюдению интересов государства. 

 Поэтому ФНС России должна работать над снижением 

неопределенности последствий от действий, предпринимаемых 

подконтрольными субъектами, создавая и применяя на практике систему 

управления рисками (риск-менеджмент), которая, по нашему мнению, 

должна затрагивать все виды деятельности налоговых и иных 

уполномоченных в сфере фискального контроля органов, включая: 

- создание устойчивых к злоупотреблениям норм налогового 

законодательства, не позволяющих недобросовестным хозяйствующим 

субъектам нарушать налоговое законодательство; 

- формирование оптимальной организационной структуры налоговых 

администраций; 

- применение эффективной системы планирования и контроля, включая 

систему повседневного контроля налоговых поступлений, которая 

                                                      
94 Тюрина Ю.Г. Налоговые риски и факторы, влияющие на их возникновение // Известия 
Байкальского государственного университета. – Иркутск, 2016. – Т. 26, № 6. – С. 965. 
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обеспечивает реальную подотчетность по уплаченным в бюджетную систему 

налоговым платежам и формирование максимально возможного налогового 

потенциала государства и его административно-территориальных 

образований; 

- профессиональное управление различными сферами деятельности 

налоговой администрации на основе исключительно действенных бизнес-

процессов и использования современных IT-систем, которые поддерживают 

функционирование бизнес-процессов управления бюджетно-налоговыми 

отношениями при помощи цифровых технологий; 

- соблюдение единых правил работы для всех сотрудников, включая 

единые правила поведения (стандарты профессионального поведения, 

неприемлемость коррупционной составляющей, соблюдение принципа 

конфиденциальности при работе с личной информацией); 

- применение эффективных и действенных правил сотрудничества и 

обмена налоговой информацией внутри страны и на международном уровне.  

Таким образом, управление рисками в сфере бюджетно-налоговых 

отношений следует определить как систему мер, направленную на 

выявление, оценку и минимизацию налоговых рисков. Иными словами, 

система управления налоговыми рисками (система риск-менеджмента) — 

это система мер и принимаемых управленческих решений, посредством 

которых контролируются и минимизируются риски недопоступления 

налогов и сборов в бюджетную систему страны. 

Это определение не противоречит риск-ориентированному подходу 

при выборе методов и объектов контроля в практике налогового 

администрирования. Такой подход к планированию выездных налоговых 

проверок налоговых органов был введен в 2007 году, хотя стратегия 

контрольной работы, учитывающая риск-ориентированный подход, была 

определена еще раньше, в 2005 году. С этого периода основными 

принципами стратегии контрольной работы налоговых администраций стали: 
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- мотивация плательщиков к отказу от инструментов минимизации 

налогов;  

- концентрация контрольных мероприятий в зонах риска; 

- обеспечение качества контрольных мероприятий. 

Для выявления возможных зон риска возникла необходимость 

предусматривать факторы возникновения и развития рисковых ситуаций, 

которые могут быть как внешними, так и внутренними. В экономической 

литературе, например, к факторам риска относят: 

«1) противоречивость правоприменительной практики; 

2) несбалансированность мер налогового регулирования и 

стимулирования; 

3) неисполнение налогоплательщиками действующего 

законодательства; 

4) некорректное применение императивов налогового права органами-

администраторами; 

5) недостаточная оперативность изменений налогового 

законодательства»95. 

Особенность налоговых рисков состоит в том, что наличие того или 

иного фактора (критерия) риска в деятельности хозяйствующего субъекта не 

означает автоматически, что налогоплательщик уклоняется от уплаты 

налогов. Однозначный вывод об уклонении от уплаты налогов можно 

сделать только по результатам анализа всей имеющейся информации, 

которой располагает налоговый орган, как правило, после проведения 

выездной налоговой проверки.  

В ряде случаев риски обусловлены спецификой ведения бизнеса, 

экономическими процессами, происходящими в организации, отрасли, 

регионе, стране. Так, снижение налоговой нагрузки может происходить не в 

                                                      
95 Артеменко Д. А. Развитие методов налогового администрирования на основе риск-

ориентированного подхода // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. – 2011. – № 1. – С. 36−39. 
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результате сокрытия налогов, а вследствие роста курса валют, ценовой 

политики в отрасли, изменения условий контрактов, падения цен на 

продукцию на мировых рынках, введения дополнительных льгот и других. 

Именно поэтому выбор объектов для проведения мероприятий 

налогового контроля строится на основе тщательного и всестороннего 

анализа всей имеющейся у контролирующих органов информации о каждом 

объекте, независимо от формы собственности налогоплательщика и объема 

налоговых обязательств. Кроме того, «проводимая государством в последние 

годы работа по улучшению администрирования налоговых доходов 

направлена на создание справедливых конкурентных условий и улучшение 

условий ведения бизнеса. Внедрение новых информационных технологий и 

постепенное формирование единого информационного пространства 

администрирования позволили без увеличения налоговой нагрузки 

значительно повысить собираемость налоговых доходов в бюджетную 

систему страны. Это подтверждает налоговая статистика, в динамике 

демонстрирующая снижение задолженности по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в целом, в том числе на 

примере налога на прибыль организаций (таблица 19)96. 

В 2019 году ФНС России обеспечила три четверти доходов бюджетной 

системы страны. Несмотря на то что цены на углеводороды снизились, рост 

ненефтегазовых доходов измерялся двузначными темпами: +12,2 %, или 

+1,87 трлн рублей (по сравнению с 2018 годом). При этом рост ВВП по 

итогам 2019 года составил всего 1,3 %97. 

Драйверами роста традиционно стали: 

- налог на добавленную стоимость. В бюджет поступило больше на 

683 млрд рублей, или на 19,1 %; 

- налог на прибыль организаций. Рост составил 10,8 %, или 443,1 млрд 

рублей. 
                                                      
96 По данным официальной налоговой статистики 

(https://www.nalog.ru/related_activities/statistics_and_analytics/) 
97 https://tass.ru/ekonomika/7672867  

https://tass.ru/ekonomika/7672867
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Таблица 19 – Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2015-2020 годах, млрд руб. 

Показатель 

На  

1 января 

2016 г. 

На  

1 января 

2017 г. 

На  

1 января 

2018 г. 

На  

1 января 

2019 г. 

На  

1 января 

2020 г. 

На  

1 ноября 

2020 г. 

%  

2019 к 

2018 г. 

Задолженность в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации – всего 

827,5 1 031,7 1 081,7 1 040,2 959,0 1 054,4 92,2 

в том числе:        

1) по налогу на 

прибыль 

организаций 

113,6 135,7 100,2 105,9 86,1 108,6 81,3 

(% от общей сумме 

задолженности) 
13,7 13,2 9,3 10,2 9,0 10,3  

из него:        

задолженность, 

доначисленная 

по результатам 

камеральных 

и выездных 

налоговых проверок 

39,0 46,3 59,3 45,0 28,8 24,9 64,1 

недоимка 

организаций, 

находящихся 

в процедурах 

банкротства 

7,2 12,1 24,4 15,2 12,3 6,5 80,9 

 

В консолидированный бюджет поступило 22737,3 млрд рублей 

(+1408,8 млрд рублей, или на 6,6 % больше, чем в 2018 году), в федеральный 

бюджет – 12611,8 млрд рублей с ростом на 5,7 %, или на 685 млрд рублей 

больше. 

2. Контрольно-аналитические методы администрирования 

Анализ поступлений администрируемых налоговых доходов в 

бюджетную систему страны, широко представленный в специальной и 

экономической литературе, содержит набор традиционных и специальных 

методов.  

К традиционным методам анализа относят: 

- общий анализ, предполагающий «анализ поступлений налогов и 

сборов как по уровням бюджетной системы, так и по видам и группам 
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налогов в абсолютном выражении. Определяется структура сумм налогов и 

сборов за каждый год исследуемого периода, при этом выявляются платежи, 

имеющие наибольший удельный вес в общей совокупности налогов. Дается 

характеристика изменений, произошедших за период в соотношениях 

удельных весов налогов. Определяются причины изменения налоговой 

структуры»98; 

- сравнительный анализ, предполагающий сопоставление фактических 

и прогнозных данных, фактических данных с аналогичными данными 

предыдущих периодов, на основе чего рассчитываются цепные и базисные 

темпы роста, выявляются налоги со значимыми изменениями в динамике, 

определяются причины; 

- анализ налоговых поступлений на основе экономико-статистических 

методов, предназначенный для исследования структуры, тенденций, 

закономерностей и связей поступающих в бюджетную систему налоговых 

платежей, их зависимости от состояния экономики, условий реализации 

налоговой политики, угроз и рисков экономической безопасности. 

В практике налогового администрирования традиционные методы 

анализа налоговых поступлений могут использоваться комплексно. 

Основным источником информации для анализа служит система 

статистической отчетности налоговых органов, состав которой по состоянию 

на 01.10.2020 года вошло 60 утвержденных форм, а также информационно-

аналитические ресурсы внешних источников: Росстата, ГИР БО и другие, 

рассмотренные нами в предыдущем параграфе диссертации. 

К специальным методам анализа следует отнести: 

- анализ информации, проводимый в рамках судебного и досудебного 

урегулирования налоговых споров, в случаях подачи возражений на акты 

налоговых проверок; 

                                                      
98 Налоги и налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 

Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Мишустина. – 

Москва: Просвещение, 2015. – С. 525. 
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- анализ информации о результатах валютного контроля, 

осуществляемого в рамках полномочий ФНС России, наделенных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 

«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» в ред. 

Постановления Правительства РФ от 13.04.2016 № 300; 

- анализ информации, полученной в рамках основных мероприятий 

налогового контроля: камеральных и выездных налоговых проверок; 

- анализ информации, полученной в рамках дополнительных  

мероприятий налогового контроля: инвентаризации (п. 13 ст. 89 НК РФ); 

допроса свидетелей (ст. 90 НК РФ); осмотра объектов (ст. 91, ст. 92 НК РФ); 

вызова физических лиц в качестве свидетеля (ст. 90 НК РФ); истребования 

документов (информации) (ст. 93, ст. 93.1 НК РФ); выемки документов и 

предметов (ст. 94 НК РФ); привлечения эксперта для проведения 

независимой экспертизы (ст. 95 НК РФ); получения экспертного заключения 

(ст. 95 НК РФ); привлечения переводчика (ст. 97 НК РФ); 

- анализ в случаях подачи уточненных деклараций (в соответствии с п. 1 

ст. 81 НК РФ); 

- анализ результатов контроля полноты учета денежных средств 

(выручки), проводимого в соответствии с законодательством о применении 

контрольно-кассовой техники (ККТ); 

- анализ результатов контроля и надзора в сфере госрегулируемых 

видов деятельности (за проведением всероссийских лотерей, проведением 

азартных игр), осуществляемых в рамках требований Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

В практике налогового администрирования для эффективного решения 

фискальных задач реализуется большой спектр контрольно-аналитических 

методов в рамках реализации отраслевых проектов: «рынок 

сельскохозяйственной продукции», «IT-дистрибуция», «ювелирная отрасль», 
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«алкогольный рынок», «фармацевтика», «рыбная отрасль» и «рынок 

клиринговых услуг и технической эксплуатации зданий и сооружений» и 

других. Так, по итогам контрольно-аналитической работы за 2018 год 

обеспечен стабильный рост поступлений в бюджет: по результатам 

налоговых проверок и на основе добровольного уточнения налоговых 

обязательств хозяйствующими субъектами  дополнительно привлечено около 

300 млрд рублей. При этом количество проведенных в этом периоде 

выездных налоговых проверок (14,2 тысячи проверок) снизилось почти на   

30 % по сравнению с предыдущим 2017 годом (20,2 тысячи проверок), но 

эффективность одной выездной проверки выросла на 42 % за счет 

активизации контрольно-аналитической работы99. В частности, без 

проведения налоговых проверок посредством добровольной уплаты 

налоговых обязательств по итогам 2018 года дополнительно поступило в 

бюджет 80 млрд руб., что составляет почти треть (27 %) в общем объеме 

поступлений по результатам контрольно-аналитической работы, а по итогам 

1 квартала 2019 года дополнительно поступило свыше 28 млрд руб., т.е. 

более трети (35 %) в общем объеме таких поступлений.  

Одна из наиболее действенных форм контрольно-аналитической 

работы налоговых органов – проведение комиссий по легализации налоговой 

базы, целью которых является, в частности, увеличение поступлений налога 

на доходы физических лиц и страховых взносов в бюджет путем побуждения 

налоговых агентов, плательщиков налогов и страховых взносов к 

самостоятельному уточнению налоговых обязательств. На заседаниях таких 

комиссий рассматриваются вопросы правильности формирования налоговой 

базы и базы для исчисления страховых взносов, полноты уплаты НДФЛ и 

страховых взносов. С этой целью необходимо пошаговое выполнение 

следующих работ: 

                                                      
99 Новоселов К.В. Инновационные инструменты администрирования налоговых доходов // 

Бюджет. – 2019. – № 5 (197). – С. 62-65. 
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1 шаг – осуществить отбор плательщиков, чья деятельность подлежит 

рассмотрению на заседаниях комиссий на основании информации налогового 

органа и информационных ресурсов; 

2 шаг – провести аналитические и контрольные мероприятия в 

отношении отобранных плательщиков для участия в работе комиссии; 

3 шаг – направить информационные письма плательщикам в целях 

побуждения их к самостоятельной оценке представленной отчетности и 

внесения изменений в налоговую отчетность, погашению задолженности по 

НДФЛ и страховым взносам; 

4 шаг – подготовить материалы для рассмотрения на комиссии; 

5 шаг – рассмотреть деятельность плательщиков на заседаниях 

комиссии; 

6 шаг – проводить мониторинг показателей финансово-хозяйственной 

деятельности плательщиков, чья деятельность рассмотрена на заседаниях 

комиссий; 

7 шаг – подготовить информацию в отношении плательщиков, не 

принявших меры по устранению выявленных нарушений законодательства о 

налогах и сборах, с целью повторного рассмотрения их деятельности на 

заседаниях комиссий, а также для рассмотрения вопроса о назначении 

выездной налоговой проверки. 

3. Налоговый контроль с применением современных информационных 

технологий 

Важным фактором, влияющим на ускоренный рост доходов бюджетов, 

в том числе региональных и местных, является реализация набора мер по 

повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых 

доходов, основанных на современных информационных технологиях. 

Основными задачами, которые требуют решения в сфере бюджетно-

налоговых отношений с целью обеспечения безопасности, являются: во-

первых, создание прозрачной налоговой среды и во-вторых, побуждение 
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налогоплательщиков к добровольному уточнению и исполнению налоговых 

обязанностей. 

 Представляется, что основными инструментами при выполнении 

вышеназванных задач должны стать: 

- во-первых, дальнейшее развитие цифровых технологий; 

- во-вторых, клиентоориентированный подход и создание на его основе 

условий для добровольного соблюдения налогового законодательства и 

построения партнерских отношений со всеми участниками бюджетно-

налоговой сферы. 

Данное направление развития методов налогового администрирования, 

обеспечивающих экономическую безопасность в системе регулирования 

бюджетно-налоговых отношений, рассмотрим более детально в следующем 

параграфе работы. 

 

2.3 Обеспечение бюджетно-налоговой безопасности современными 

методами налогового администрирования на основе новых 

информационных технологий100 

          

«Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

предусмотрено продолжение реализации начатого ранее комплекса мер по 

улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе за 

счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и 

интеграции всех источников информации и потоков данных в единое 

информационное пространство с последующей автоматизацией ее анализа на 

                                                      
100 Основное содержание данного параграфа изложено в опубликованном научном 

издании «Цифровые технологии налогового администрирования: монография для 

магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», 

«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. 

Иванова.  – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 263.  (авторские разделы: 1.3. Использование 

облачных технологий в налоговом администрировании (С. 28-36) и 2.6. Опыт 

использования в России автоматической системы контроля НДС (С. 119-129)). 
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основе внедрения современных технологий обработки больших массивов. В 

качестве примера можно привести модернизированную на новых 

технологиях автоматизированную систему администрирования налога на 

добавленную стоимость АИС «Налог-3». По сути она является единой 

информационной системой ФНС России, «обеспечивающей автоматизацию 

деятельности «по всем выполняемым функциям, определяемым Положением 

о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506, в том числе 

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»101.  

После утверждения Положения об автоматизированной 

информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»)102 

особое внимание стало уделяться созданию единой информационной среды 

налоговых и таможенных органов, включая единый механизм сквозного 

контроля на всех этапах оборота импортных товаров, подлежащих 

прослеживаемости.  

В основе системы прослеживаемости лежит полный электронный 

документооборот счетов-фактур и универсального передаточного документа 

между уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

созданию, внедрению и сопровождению национальной системы 

прослеживаемости и налогоплательщиками, в том числе применяющими 

специальные режимы налогообложения при продаже импортных товаров. В 

основе системы прослеживаемости лежит созданная в информационном 

ресурсе ФНС России единая база данных о всех операциях, облагаемых НДС, 

которую мы схематично показали на рисунке 19. 

                                                      
101 https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/gos_inf/4045827/ 
102 Приказ ФНС России «Об утверждении Положения об автоматизированной 

информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3») от 14 марта 

2016 г. № ММВ-7-12/134 
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Рисунок 19 – Единая база данных о всех операциях, облагаемых НДС 

 

Дальнейшая цифровизация методов налогового администрирования 

направлена на создание наиболее эффективных инструментов пресечения 

неформальных практик позволит существенно упростить и облегчить 

взаимодействие между государством и плательщиками налога.  

В частности, в рамках АИС «Налог-3» создана единая задача по 

автоматизации процессов анализа данных о налогоплательщиках для 

проведения предпроверочного анализа, камеральных налоговых проверок, а 

также планирования и проведения выездных налоговых проверок. 

В условиях колоссального роста объема налоговой информации и 

усложнения алгоритмов ее анализа эффективное налоговое 

администрирование возможно благодаря использованию Big Data («Больших 

данных») для хранения, обработки и анализа налоговой информации, а также 

развития системы и технологий облачных вычислений. 

Федеральное хранилище данных, или «единый налоговый файл», 

формируемый МИФНС России по централизованной обработке данных 
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(ЦОД), позволяет сопоставлять и анализировать между собой любые 

налоговые данные всей страны, что значительно усложняет попытки 

применения незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Важно, что 

единое хранилище данных за счет централизации обеспечивает 

целостность, полноту, непротиворечивость, юридическую значимость и 

актуальность информации. С появлением в IT-индустрии термина Big Data 

объемы информации, получаемой Федеральной налоговой службой от 

участников бюджетно-налоговых отношений, исчисляются петабайтами, а 

внедренные системы позволяют с высокой скоростью обрабатывать 

информацию.  

«Большие данные» предоставляют новые возможности как для анализа 

и повышения эффективности налогового администрирования, так и для 

взаимодействия с налогоплательщиками. В связи с этим появилась 

необходимость модернизации IТ-инфраструктуры и программного 

обеспечения, консолидации данных, разработки новых аналитических 

инструментов. В 2010 году Федеральная налоговая служба разработала 

концепцию модернизации Big Data103, выделив в ней четыре основных 

компонента: 

1 – модернизация организационной структуры; 

2 – реинжиниринг бизнес-процессов (переход на процессный подход); 

3 – модернизация информационной системы; 

4 – создание современной IT-инфраструктуры. 

Если раньше данные налогового администрирования собирались и 

хранились децентрализованно (на региональном и местном уровнях) и только 

часть агрегированных аналитических данных «поднималась» на 

федеральный уровень, то централизованное формирование и использование 

данных из единого хранилища открыло новые возможности для 

пользователей такой информации. 

                                                      
103 По материалам выступления руководителя ФНС России М.В. Мишустина на 

Московском финансовом форуме, 08.09.2017. – URL: http://mff.minfin.ru/archive/2017/video 

http://mff.minfin.ru/archive/2017/video/
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Заметим, что «целью консолидации информации является оценка 

качества разрозненных данных, их приведение в пригодный для анализа вид 

и обеспечение их целостности, непротиворечивости, достоверности, 

актуальности, а также обеспечение высокой скорости доступа к ним и 

гибкости аналитических запросов. Полученные таким образом данные 

перестают быть вторичными по отношению к деятельности Службы, а 

становятся самостоятельным активом, изменяющим приоритеты создания 

программного обеспечения с автоматизации рабочих процессов к 

управлению данными и проведению их анализа»104. 

«Централизованное использование данных позволяет налоговой 

службе выступать в роли провайдера данных, необходимых для работы 

других органов исполнительной власти, оказывать таргетированные и 

экстерриториальные услуги налогоплательщикам (без привязки к конкретной 

инспекции), а также предоставляет преимущества экстерриториального 

налогового администрирования с точки зрения прозрачности бизнеса 

компаний по всей территории России»105. 

Каждый налогоплательщик как субъект бюджетно-налоговых 

отношений получает удобный и безопасный доступ к личной налоговой 

информации, а также к сервисам и услугам налоговых органов вне 

зависимости от места его нахождения. Например, «за январь-август 2018 г. 

количество посещений интернет-сайта ФНС (www.nalog.ru) превысило 91 

миллион. На сайте реализованы 54 интерактивных сервиса, которые 

охватывают все категории налогоплательщиков и сферы их интересов. 

Наиболее популярными из них за первое полугодие 2018 г. стали сервисы 

«Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» – более 766 миллионов 

посещений, «Узнай ИНН» – 245,5 миллиона, «Получение выписки из 

                                                      
104 Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и 

«Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.  – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. – С. 31. 
105 Там же. – С. 32. 
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ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет» – 8,7 миллиона. Личный кабинет 

налогоплательщика – ключевой канал взаимодействия с налоговым органом. 

Среди физических лиц его используют более 31 млн чел., индивидуальных 

предпринимателей – 1,3 миллиона, организаций – 645 тысяч»106. 

По итогам работы за 2019 год, при общем посещении сайта ФНС около 

146 млн раз, к сервису «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» 

зафиксировано свыше 1 млрд обращений, «Узнай ИНН» – 452,8 млн 

обращений, «Проверка корректности заполнения счетов-фактур» – порядка 

173,5 млн обращений через web-сервис107. 

Применение «облачных» технологий способствует эффективному 

использованию больших массивов данных108 для анализа, что позволяет 

считать возможным переход ФНС России к «полностью цифровой 

организации» процессов администрирования, создать собственную 

уникальную модель цифровой зрелости. 

Процесс перехода к созданию цифровой модели сложный109: 

- на первой стадии «модели цифровой зрелости», которую можно 

считать уже завершенной, для налоговой службы процесс цифровизации 

реализован созданными: веб-сайтами, веб-порталами и персональными 

электронными сервисами; 

- на второй (текущей) стадии используются мобильные приложения и 

индивидуальные проактивные сервисы; 

- на третьей (последующей) стадии налоговое администрирование 

превратится в «адаптивную платформу», которая будет работать 

«исключительно с цифровыми источниками данных и цифровыми 

                                                      
106 https://rg.ru/2018/09/19/mishustin-sovremennye-tehnologii-sdelali-uslugi-fns-dostupnee.html  
107 https://www.nalog.ru/rn63/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/ (Итоги 

деятельности ФНС России в 2019 году). 
108 Справочно: по состоянию на 1 октября 2018 г. в информационной системе ФНС России 

хранятся и используются сведения о 4,2 млн юридических лиц и 4,0 млн индивидуальных 

предпринимателей. 
109 https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-

obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem 

https://rg.ru/2018/09/19/mishustin-sovremennye-tehnologii-sdelali-uslugi-fns-dostupnee.html
https://www.nalog.ru/rn63/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/
https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem
https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem
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идентичностями налогоплательщиков, оперирующую в режиме реального 

времени и со встроенным налоговым комплаенс-контролем» (рисунок 20). 

Это означает, что через 10-15 лет ФНС России можно будет 

рассматривать как сервисную службу, чья IT-инфраструктура тесно 

взаимодействует в режиме реального времени с «цифровыми процессами» 

внутри компании-налогоплательщика, в том же режиме проверяя 

корректность уплаты налогов («автоматическое выполнение налоговых 

обязательств без усилий»). Это предполагает практически полную 

прозрачность экономики для государства и «новый уровень доверия между 

обществом и государством»110. Логичен вывод о том, что ФНС России в 

системе бюджетно-налоговых отношений может характеризоваться как 

сервисная компания. 

 

Источник111 

Рисунок 20 – Потенциальное использование «Больших данных» в налоговом 

администрировании 

                                                      
110 Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, 
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В качестве примеров можно привести: 

- приводимый с 1 января 2019 года в четырех регионах России 

эксперимент по введению «специального налогового режима для 

самозанятых», при разработке которого учтены все пожелания 

потенциальных пользователей: удаленная регистрация (с помощью 

мобильного приложения), отсутствие отчетности, минимальная налоговая 

ставка. В 2020 году применение данного специального налогового режима 

было расширено. Так, с 1 июля 2020 года возможность введения налога на 

профессиональный доход (НПД) была распространена на все субъекты 

Российской Федерации, которые получили возможность вводить в действие 

НПД законами субъектов Российской Федерации и администрировать 

данный налог в бездекларационном формате через веб-интерфейс с 

практически нулевыми издержками для предпринимателей; 

- запущенный с 1 октября 2018 года «Единый государственный реестр 

ЗАГС», построенный на базе импортозамещающих технологий, 

объединивший в единое «облако» 6,4 тысячи сотрудников органов ЗАГС, что 

позволяет полностью централизовать информацию об актах гражданского 

состояния, упростить процедуру регистрации актов гражданского состояния 

и предоставления сведений, заложить фундамент для создания реестра 

населения Российской Федерации и другое. 

Таким образом, внедрение инновационных технологий позволяет 

концептуально менять вектор контрольной работы, планомерно снижать 

административную нагрузку на налогоплательщиков, выстроить архитектуру 

информационного пространства на основе интеграции программных 

продуктов и информационных систем в едином комплексе, перевести 

контроль за бизнес-процессами налогоплательщика в режиме мониторинга 

его текущей деятельности. 
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Таблица 20 – Этапы реализации риск-ориентированного контроля в сфере 

бюджетно-налоговых отношений в рамках налогового администрирования НДС112 

Этапы Характеристика этапов 

1 этап – с 01.10.2013. 

Использование 

программного комплекса 

АСК «НДС» с внедренной 

в него Системой 

управления рисками 

(СУР) 

 

Выявление действий, направленных на минимизацию 

подлежащей уплате в бюджет государства разницы между 

входящим и исходящим НДС за счет подставных фирм и 

фиктивных счетов-фактур. 

Использование СУР позволяет: 

- формировать экспертное мнение о налогоплательщике на 

основании набора параметров; 

- оценить вероятность совершения им налогового 

правонарушения в виде неправомерного заявления НДС к 

возмещению; 

- распределить налогоплательщиков по группам рисков для 

проведения дальнейших контрольно-надзорных 

мероприятий в части противодействия рискам и 

обеспечения бюджетно-налоговой безопасности 

2 этап – с 01.04.2015. 

Использование 

программных комплексов 

«АСК НДС-2»  

и «СУР АСК НДС-2» 

Система основана на использовании технологии Big Data. 

Позволяет централизованно на федеральном уровне: 

- сравнивать пооперационные данные контрагентов, 

анализировать книги покупок и продаж всех 

налогоплательщиков; 

- выявлять налоговые разрывы налогоплательщиков, 

занизивших свои налоговые обязательства по ошибке; 

- выявлять и квалифицировать мошеннические действия; -

направлять требования о представлении пояснений по 

выявленным расхождениям 

3 этап – с 14.03.2016.  

Использование 

программного комплекса 

АИС «Налог-3» 

с прикладными 

подсистемами: 

- «АСК НДС-2», 

- «Анализ банковских 

документов». 

Основные элементы 

системы: 

- транзакционный 

сегмент; 

- аналитический сегмент 

 

Основана на модификации системы ЭОД. Позволяет: 

- проследить товарные и денежные потоки по 

взаимоотношениям между налогоплательщиком и его 

контрагентами; 

- составить полное досье налогоплательщика, используя 

данные сразу из нескольких федеральных 

информационных ресурсов; 

- снизить трудозатраты налоговых и других 

контролирующих органов на сбор доказательственной 

базы. 

Целевой инфраструктурой, предназначенной для 

эксплуатации АИС «Налог-3», являются: 

- Федеральный центр обработки данных (ЦОД) ФНС 

России; 

- создаваемая Система ЦОД Минфина России. 

                                    Составлено автором113 
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Развитие охарактеризованных выше технологий в исторической 

ретроспективе можно представить с позиции формирования механизма 

обеспечения экономической безопасности в области администрирования 

налога на добавленную стоимость. Реализация механизма обеспечения 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений в 

рамках налогового администрирования НДС основана также на методологии 

риск-ориентированного контроля и включает несколько этапов, общая 

характеристика которых приведена в таблице 20. 

Цель механизма – выявить плательщиков НДС, у которых риск 

совершения налогового правонарушения максимален, и провести в 

отношении таких налогоплательщиков комплекс мероприятий налогового 

контроля на региональном и (или) муниципальном уровнях.  

В использовании АСК «НДС» на первом этапе аккумулированы 

практически все доступные налоговым органам сведения (регистрационные 

данные (дата создания организации, смена руководителя и пр.), анализ 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта, сведения о 

руководителях/учредителях, налоговая история (динамика уплаты налога) и 

иная информация, получаемая как из внутренних, так и внешних 

источников). Это позволяет с помощью АСК «НДС» формировать 

всестороннее мнение о налогоплательщике на основании целого набора 

параметров.  

В системе управления рисками (СУР) АСК «НДС» аккумулируется вся 

доступная информация о налогоплательщике из внутренних и внешних 

источников, позволяющая определить набор параметров при выполнении: 

- общего анализа организации; 

- анализа регистрационных данных; 

- анализа налоговой истории организации; 

- анализа бенефициаров; 

- иных критериев, в частности, полученных в результате проведения 

анализа бизнес-периметра налогоплательщика. 
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В основе работы системы заложены 84 критерия оценки 

налогоплательщика, каждый из которых имеет свое пороговое значение в 

виде фиксированных баллов. Все критерии являются закрытыми в целях 

минимизации рисков адаптации налогоплательщиков под рассчитываемые 

показатели. 

С момента представления декларации по НДС к возмещению система 

начинает анализировать налогоплательщика, суммируя присвоенные баллы 

по отработанным критериям, и в соответствии со шкалой оценки признака 

налогового риска и рекомендациями, приведенными в письме ФНС России от 

03.06.2016 № ЕД-4-15/9933@, распределяет их на три группы риска 

(высокий, средний, низкий), характеристику которых мы привели в 

таблице 21. 

Заметим, что в данной системе, которая поддерживается в динамичном 

состоянии, критерии программы постоянно модернизируются. 

 

Таблица 21 – Квалификация риска деятельности налогоплательщика  

по группам риска 

Группа риска Определение риска, относящегося к группе 

1 – высокий риск Под налогоплательщиком с высоким налоговым риском 
понимается налогоплательщик, обладающий признаками 
организации, используемой для получения необоснованной 
налоговой выгоды, в том числе третьими лицами. 
Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными 
ресурсами (активами) для ведения соответствующей 
деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства 
(исполняет в минимальном размере) 

2 – средний риск К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, 
которые не включены в группы с высоким или низким налоговым 
риском 

1 – низкий риск Под налогоплательщиком с низким налоговым риском понимается 
налогоплательщик, который ведет реальную финансово-
хозяйственную деятельность, своевременно и в полном объеме 
исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом. 
Налогоплательщик данной категории обладает 
соответствующими ресурсами (активами), а его деятельность 
может быть проверена плановым выездным налоговым контролем 

Источник 114 
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Подконтрольные субъекты, имеющие высокий налоговый риск, являются 

потенциальным инструментарием, созданным для получения необоснованной 

налоговой выгоды третьими лицами, и находятся в «серой» зоне экономики. В 

отношении данных компаний налоговыми органами проводится максимальный 

комплекс мероприятий налогового контроля на территориальном и 

региональном уровнях. При этом камеральный контроль налоговых 

деклараций, представленных налогоплательщиками среднего и низкого риска, 

не отменяется. В отношении налогоплательщиков низкого риска проводится 

минимальный комплекс мероприятий налогового контроля, направленный на 

подтверждение правомерности заявленных налоговых вычетов. 

Благодаря выделению «зеленой» зоны налогоплательщиков (с низким 

налоговым риском) у налоговых органов появляются ресурсы для усиленного 

контроля налогоплательщиков с высоким уровнем риска. 

На втором этапе созданный программный комплекс «АСК НДС-2» 

позволил информацию о присвоенных критериях налогового риска 

отображать в виде цветовых индикаторов в программном комплексе «АСК 

НДС-2» в разделах «Окно оперативной работы» и «Дерево связей». При этом 

результаты оценки СУР «АСК НДС-2» используются: 

- во-первых, при определении налоговых деклараций по НДС к 

возмещению, требующих проведения своевременного полного комплекса 

мероприятий налогового контроля с целью не допустить возмещение НДС 

недобросовестным налогоплательщикам, в отношении которых невозможно 

в дальнейшем провести результативную выездную налоговую проверку 

(неплатежеспособность, ликвидация после получения возмещения). В случае, 

если уровень риска СУР «АСК НДС-2» не соответствует уровню риска «АСК 

НДС», для оценки налогоплательщика необходимо использовать уровень 

риска СУР «АСК НДС-2»; 

- во-вторых, при определении очередности и перечня мероприятий 

налогового контроля в ходе отработки расхождений, выявленных в налоговых 

декларациях по НДС к уплате, а также необходимости поиска 

выгодоприобретателя с целью осуществления своевременного полного 



121 

 

комплекса мероприятий налогового контроля для результативной камеральной 

налоговой проверки и возможности взыскания доначисленных сумм налога; 

- в-третьих, при определении роли налогоплательщика при 

построении схемы поставщиков и покупателей для поиска 

выгодоприобретателя (отчет «Дерево связей»). 

Все формируемые сведения находятся в едином центре обработки 

данных, что дает новые возможности в управлении большим массивом 

данных, их анализе и использовании. Новая система позволяет изменить 

архитектуру налогового контроля на основе использования 

автоматизированных бизнес-процессов и доведения до минимума влияние 

человеческого фактора при осуществлении мероприятий контроля. 

Функциональные возможности АСК «НДС-2» отражены на рисунке 21. 

 

 

Источник 115 

Рисунок 21 – Функциональные возможности АСК «НДС-2» 
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Контроль формирования добавленной стоимости от производителя до 

конечного потребителя позволяет исключить незаконную налоговую 

оптимизацию, обеспечивая безопасность экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов и полноту формирования налоговых доходов в 

бюджетной системе. 

По результатам анализа расхождений, выявленных с использованием 

АСК «НДС-2», можно выявить получателей необоснованной налоговой 

выгоды или «пользователей» схемы, при которой в книге покупок по НДС 

отражены счета-фактуры налогоплательщиков, имеющих признаки 

«транзитных» организаций и предъявляющих НДС к вычету по счетам-

фактурам налогоплательщиков, не представляющих налоговые декларации 

по НДС, либо представляющих такие декларации с «нулевыми» 

показателями. Налицо  все признаки фирм-«однодневок», между которыми в 

ПК «АСК НДС-2» выявлены расхождения.  

Отметим, что к «транзитным» организациям относятся 

налогоплательщики, в налоговой декларации по НДС которых: 

- отражены значительные обороты по операциям при минимальной 

сумме НДС, исчисленной к уплате в бюджет; 

- удельный вес налоговых вычетов превышает 98 % в общей сумме 

исчисленного налога. Такие организации обладают минимальной 

численностью работников. 

Контроль формирования добавленной стоимости «от производителя до 

конечного потребителя» позволяет исключить незаконную налоговую 

оптимизацию и выстраивать прозрачную экономику. Независимые эксперты 

подтверждают, что за период действия такого инструмента контрольно-

надзорной деятельности количество фиктивных компаний сократилось почти 

вдвое. 

Использование технологий Big Data позволит снизить нагрузку на 

бизнес благодаря точечному, адресному контролю налоговых органов с 

использованием риск-ориентированных моделей государственного контроля. 
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Декларации по НДС должны быть подвергнуты автоматизированной 

камеральной налоговой проверке. Заметим, что система АСК «НДС-2» в 

автоматическом режиме проверяет, правильно ли рассчитан НДС и заявлены 

вычеты (возмещение) по нему, а также анализирует данные деклараций по 

НДС налогоплательщика, сопоставляя их с данными деклараций всех его 

контрагентов. АСК «НДС-2» позволяет сравнивать показатели счетов-

фактур, книг покупок и продаж, журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур посредников с аналогичными данными у контрагентов (эти 

сведения система берет из разделов 8-12 НДС-деклараций). 

В результате такой перекрестной проверки налоговые органы могут не 

только проверить, правильно ли посчитан и уплачен налог в бюджет, но и 

отследить, заявлены ли налогоплательщиком вычеты по НДС с операций, по 

которым контрагент не уплатил налог в бюджет, то есть выявить налоговый 

разрыв. Он может быть обусловлен банальной забывчивостью контрагента, 

техническими и иными ошибками, а может возникнуть и из-за того, что 

поставщик является «однодневкой». 

Если АСК «НДС-2» находит ошибки в декларации (несоответствия, 

противоречия между показателями налогоплательщика и показателями 

контрагентов), то у проверяемого налогоплательщика автоматически 

запрашиваются по ним пояснения. 

Если же система выявит несоответствия, которые влекут занижение 

суммы НДС в бюджет или завышение налога к возмещению, то инспекторы 

имеют право направить требование о представлении счетов-фактур и 

первичных документов. 

Расхождения, выявляемые АСК «НДС-2», бывают двух типов: 

1 тип расхождений: операции по НДС отражены у обоих 

контрагентов, но есть различия в сумме НДС: у продавца – к уплате, а у 

покупателя – к вычету; 

2 тип расхождений: возникает «разрыв», т.е. заявлен вычет по счету-

фактуре, который контрагент не отразил в своей декларации, либо такая 
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декларация вовсе не была сдана контрагентом. Возможно, что неверно указан 

ИНН контрагента либо код вида операции. «При этом к требованию 

прилагается перечень операций, отраженных в соответствующем разделе 

декларации по НДС, по которым установлены расхождения. Для определения 

причин возникновения расхождений по каждой записи, отраженной в 

приложении к требованию, справочно указывается код возможной 

ошибки»116. Причем в отношении каждой операции может быть указан 

только один из четырех кодов ошибки, представленных в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Квалификация и характеристика кодов ошибок, выявляемых 

с использованием АСК «НДС-2» 

Код ошибки Порядок применения кода 

Код ошибки «1» Указывается в случае, если запись об операции отсутствует в 

декларации контрагента, либо контрагент не представил 

декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, либо 

контрагент представил декларацию с нулевыми показателями, либо 

допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о 

счете-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом 

Код ошибки «2» Указывается в случае, если не соответствуют данные об операции 

между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к 

разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и 

разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 

9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») 

декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету 

суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам) 

Код ошибки «3» Данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала 

учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из 

журнала учета полученных счетов-фактур» декларации 

налогоплательщика не соответствуют (например, отражение 

посреднических операций) 

Код ошибки «4» Возможно, допущена ошибка в какой-либо графе. При этом номер 

графы с возможно допущенной ошибкой указан в скобках 

                                            Составлено автором117 

 

Порядок использования данного инструмента налогового 

администрирования НДС предусматривает, что после получения требования 

                                                      
116 Этот алгоритм предусмотрен письмом ФНС России от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395. 
117 Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и 

«Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.  – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. – С. 125-126. 
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от налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным 

каналам связи через оператора электронного документооборота 

налогоплательщик должен: 

1) передать налоговому органу квитанцию о приеме требования в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота в течение шести дней со дня его 

отправки налоговым органом; 

2) в отношении записей, указанных в требовании, проверить 

правильность заполнения налоговой декларации, сверить запись, 

отраженную в налоговой декларации, со счетом-фактурой, обратить 

внимание на корректность заполнения реквизитов записей, по которым 

установлены расхождения: даты, номера, суммовые показатели, 

правильность расчета суммы НДС в зависимости от налоговой ставки и 

стоимости покупок (продаж). Если счет-фактура принимался к вычету по 

частям (несколько раз), необходимо также проверить общую сумму НДС, 

принятую к вычету по всем записям такого счета-фактуры, в том числе с 

учетом предыдущих налоговых периодов; 

3) представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с 

корректными сведениями при выявлении в представленной декларации по 

НДС ошибки, приводящей к занижению суммы налога к уплате; 

4) если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС, 

рекомендуется представить уточненную налоговую декларацию. Пояснения 

могут быть даны в свободной форме на бумажном носителе либо в 

формализованном виде по телекоммуникационным каналам связи через 

оператора электронного документооборота. Для направления пояснений в 

формализованном виде необходимо уточнить наличие такой возможности у 

разработчика (поставщика) бухгалтерской учетной системы или оператора 

электронного документооборота; 
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5) если после проверки корректности заполнения декларации ошибки 

не выявлены, необходимо уведомить об этом налоговый орган путем 

представления пояснений. 

Следует заметить, что, в соответствии с п. 3 ст. 88 НК РФ, пояснения 

либо уточненная налоговая декларация представляются в налоговый орган в 

течение пяти дней с даты получения требования. Использование АСК «НДС-2» 

в камеральном контроле налоговых деклараций по НДС позволяет в 

автоматизированном режиме выявлять налоговые разрывы, в отношении 

которых проводится комплекс контрольных мероприятий. 

Для обеспечения экономической безопасности особое значение имеет 

выявление схем уклонения от уплаты НДС.  

Приведем примеры таких схем: 

Пример 1. Компании-«однодневки» вполне могут сдавать отчетность и 

отражать все операции по реализации для того, чтобы в автоматическом 

режиме не был выявлен налоговый разрыв с их покупателем. В результате по 

данным деклараций, представляемых такими «однодневками», формируется 

большая сумма НДС к уплате. Однако эта задолженность становится 

фиктивной, поскольку в бюджет ее никто платить не собирается. Такую 

ситуацию можно приравнять к фактическому налоговому разрыву. 

Пример 2.  Используются схемы с увеличением количества «звеньев»: 

контрагент 1-го звена сдает правильную отчетность, уплачивает налоги, а 

дальше по цепочке контрагент 2-го (3-го, 4-го и т. д.) звена допускает 

нарушение, т.е. либо не сдает налоговую отчетность, либо не показывает в 

ней все операции, либо не платит в бюджет налоги. Если в ходе контроля 

выявляются обстоятельства, свидетельствующие о построении сложной 

схемы, участниками которой являются «однодневки» и иные сомнительные 

организации, а также то, что проверяемая компания в этой схеме – 

конечный выгодоприобретатель, то ей могут быть предъявлены налоговые 

претензии. 
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Именно поэтому налогоплательщикам стали приходить различные 

запросы (требования о представлении пояснений или документов, 

уведомления о вызове налогоплательщика в инспекцию), в которых 

налоговые органы приводят цепочку поставки товаров (работ, услуг) из 

нескольких организаций с указанием последнего звена, не заплатившего 

НДС. Неуплата НДС контрагентом 2-го или последующих звеньев – это 

сложный налоговый разрыв. 

Задачи налоговых органов в таких случаях состоят в следующем: 

- выявить схему ухода от налогообложения и ее участников, в том 

числе «обнальные» площадки; 

- определить взаимосвязи, подконтрольность контрагентов и тому 

подобное, например, путем сопоставления данных об учредителях, 

руководителях и иных работниках, адресах, IР-адресах; 

- выявить выгодоприобретателя (бенефициара) – того, кто в конечном 

счете получает налоговую выгоду от построенной схемы; 

- собрать доказательства, подтверждающие получение 

налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. 

Решать такие задачи призваны специальные контрольно-аналитические 

отделы и службы, созданные в структуре территориальных налоговых 

органов с 01.07.2017. Кроме того, на основании результатов работы АСК 

«НДС-2» создан механизм мониторинга эффективности администрирования 

НДС территориальными налоговыми органами, построенный на анализе 

качества исполнения налогоплательщиком своих налоговых обязательств и 

результатов отработки расхождений между заявленными вычетами 

покупателями и исчисленной суммой налога продавцами. 

На третьем этапе, в соответствии с Положением об АИС «Налог-3» 

(утверждено приказом ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-12/134@), ранее 

действовавшая система электронной обработки данных (система ЭОД) 

переведена в автоматизированную информационную систему 3-го поколения 

АИС «Налог-3». Целевой инфраструктурой, предназначенной для 
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эксплуатации АИС «Налог-3», является Федеральный центр обработки 

данных (ЦОД) ФНС России в г. Москве, а также создаваемая Система ЦОД 

Минфина России, в которую входят Федеральный центр обработки данных в 

г. Дубне Московской области и Резервный центр обработки данных № 1 в 

г. Городец Нижегородской области.  

Основными элементами АИС «Налог-3» являются транзакционный и 

аналитический сегменты. 

Транзакционный сегмент предназначен для ведения всей налоговой 

информации приложениями (подсистемами) согласно общей модели 

предметной области налогового администрирования, а также для 

обеспечения поиска, просмотра, связывания данных и проведения расчетов. 

Данные одного приложения могут быть доступны для чтения любым другим 

приложениям. 

Аналитический сегмент предназначен для организации накопления и 

хранения данных, которые будут использоваться в интересах подготовки 

информации Личного кабинета, представления данных в другие ведомства, 

работы Информационно-аналитической подсистемы. 

АИС «Налог-3» обеспечивает автоматизацию деятельности ФНС 

России по всем выполняемым функциям, направленную на решение 

комплекса задач, среди которых особо следует выделить «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»118. Централизация информации для 

автоматизированного решения функциональных задач на базе АСК «НДС-

2», АСК «ККТ», информационного ресурса системы маркировки товаров и 

ЕГАИС позволяют прослеживать информацию о движении товаров с 

момента производства и до выхода к розничному потребителю и выявлять 

                                                      
118 Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и 

«Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.  – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. – С. 30. 
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риски. Все эти данные хранятся в базах ФНС России и доступны 

специалистам в любой момент для проведения детального анализа. Данные 

информационных ресурсов в автоматизированном режиме сопоставляют с 

имеющимися сведениями о налогоплательщике, одновременно обновляя 

данные о нем и определяя основные маркеры риска.  Схема объединения 

информационных потоков отражена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Объединение потоков данных в реальном времени119 

 

Имея на руках конкретные факты, свидетельствующие о нарушении 

законодательства, контролирующий орган может оказать противодействие 

имеющимся рискам, снизить угрозы недопоступления налоговых доходов в 

бюджет, обеспечив тем самым безопасное и устойчивое развитие регионов.  

                                                      
119 По материалам выступления руководителя ФНС России М.В. Мишустина на 

Московском финансовом форуме, 08.09.2017. – URL: http://mff.rninfm.ru/archive/2017/video/ 

(проверено 28.01.2019). 
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Изложенное позволяет нам акцентировать внимание далее на 

исследовании эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности, осуществляемой в первую очередь налоговыми органами в 

целях обеспечения экономической безопасности в сфере бюджетно-

налоговых отношений. 
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ГЛАВА 3 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК МЕХАНИЗМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1 Концепция развития контрольно-надзорной деятельности в системе 

обеспечения экономической безопасности120 

 

Теоретические основы контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой в сфере бюджетно-налоговых отношений, заложены теорией 

государственного финансового контроля, развиваемой во взаимосвязи с 

российской государственностью и проводимыми реформами органов 

государственной власти, что нашло широкое отражение в учебной и научной 

литературе.  

«Необходимость финансового контроля, его сущность и значение 

определяются государственным устройством Российской Федерации, 

Конституцией страны. … Конституционные аспекты государственного 

финансового контроля берут свое начало от более общих категорий 

российского права, по отношению к которым Конституция Российской 

Федерации является основным правовым источником»121. «Конституционные 

принципы организации финансового контроля и функционирования органов 

государственного финансового контроля получают дальнейшее развитие, 

конкретизируются и детализируются в соответствующих федеральных 

законодательных актах»122. К таким актам следует отнести Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации, 

                                                      
120 Основное содержание данного параграфа изложено автором в опубликованном 

научном издании: Цифровые технологии налогового администрирования: монография для 

магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», 

«Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, 

Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – С. 28-36, 119-128. 
121 Государственный финансовый контроль: учебник для вузов / С.В. Степашин, 

Н.С. Столяров, С.О. Шохин, В.А. Жуков. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – С. 118-119. 
122 Там же. – С. 124. 
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определяющие сущность, особенности формирования и развитие бюджетно-

налоговых отношений в соответствии с «Основными направлениями 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»123. 

Контрольно-надзорная деятельность – это деятельность 

государства, осуществляемая в финансовой сфере экономики. Контрольно-

надзорная деятельность в бюджетно-налоговой сфере характеризуется 

уровневой организацией, политикой государства, следованием стратегии 

экономической безопасности, определяющей национальные интересы 

государства и механизмы защищенности от рисков и угроз в данной сфере. 

От эффективности и результативности такой деятельности зависит уровень 

обеспечения экономической безопасности всех российских регионов, 

поскольку развитие форм и методов контроля способствует увеличению 

налоговых доходов бюджета и снижению административной нагрузки на 

добросовестных налогоплательщиков. 

В экономической литературе эффективность налогового контроля 

определяется системой показателей, среди наиболее часто встречаются124: 

- «уровень мобилизации в бюджетную систему налоговых доходов и 

других обязательных платежей»; 

- «уровень налоговой дисциплины в обществе («чистота» 

подконтрольной среды), полнота учета налогоплательщиков и объектов 

налогообложения»; 

- «эффективность налоговых проверок и уровень взыскания 

доначисленных сумм»; 

- «снижение числа судебных разбирательств и жалоб 

налогоплательщиков на действия субъектов налогового контроля»; 

                                                      
123 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/  
124 Бобошко Н.М. Оценка и контроль в системе имущественного налогообложения: теория 

и методология: монография. – Йошкар-Ола: ООО «СТРИНГ», 2011. – 260 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/
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- «сокращение времени на контакты с налогоплательщиками, средней 

продолжительности выездной налоговой проверки в соотношении с ее 

эффективностью». 

Элементом оценки может стать коэффициент общей эффективности, 

рассчитываемый отношением взысканной из дополнительных начислений, в 

расчете на одного работника, к сумме, затраченной на одного работника. 

Основой для расчетов являются данные внутренней статистической 

отчетности налоговых органов.  

Известно, что критерии оценки эффективности деятельности 

налоговых органов установлены в Государственной программе «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

(утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320), к 

ним относятся: 

«- уровень собираемости налогов на территории; 

- снижение задолженности по налоговым платежам в бюджет; 

- доля решений налоговых органов, признанных судом 

недействительными, в общем количестве решений налоговых органов, 

вынесенных по результатам налогового контроля; 

- соотношение числа жалоб, рассмотренных в досудебном порядке, и 

числа судебных исков налогоплательщиков; 

- процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в 

пользу налоговых органов, и общих сумм по судебным спорам с 

налогоплательщиками; 

- доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество 

работы налоговых органов; 

- доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по 

каналам связи и через Интернет к персонифицированной информации о 

состоянии расчетов с бюджетом»125. 

                                                      
125 Государственная программа «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков»: утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 320 (с изм. и доп. от 26.10.2020) – URL: http://base.garant.ru/70644234/ 
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Значимым показателем является «результативность выездных 

налоговых проверок», характеризующий уровень проверок, выявивших 

нарушения, в общем количестве проведенных проверок, рассчитываемый на 

основе открытых данных ФНС России, размещенных на официальном сайте 

www.nalog.ru. Например, на основании данных отчета 2-НК «Отчет о 

результатах контрольной работы налоговых органов» можно судить о 

количестве доначислений по произведенным проверкам в целом по 

Российской Федерации, так и по субъектам РФ, о суммах предъявленных 

штрафов, т.е. об эффективности проведенной выездной проверке. 

Кроме того, существует еще ряд показателей эффективности, которые 

свидетельствуют об уровне работы налоговых органов, а также помогают 

оценивать их работу. К таким показателям можно отнести: 

- количество проведенных выездных проверок за период; 

- удельный вес сумм, фактически поступивших в бюджет, по 

сравнению с начисленными по результатам проверок; 

- результаты обжалования налогоплательщиками материалов проверок 

(то есть, по сути, качество собранной доказательственной базы по 

выявленным нарушениям). 

Вышеназванные показатели помогают оценивать эффективность 

контроля и определять направления его совершенствования, сокращая 

количество выездных проверок, снижая результативность камерального 

контроля и наращивая аналитическую, побуждая налогоплательщиков к 

добровольному пересмотру обязательств по уплате налогов в бюджет. Об 

этом свидетельствуют результаты контрольной работы в разные годы126: 

- в целом с 2010 по 2018 годы количество выездных налоговых 

проверок (ВНП) сократилось более, чем в 5 раз: в 2017 году было проведено 

20,2 тысяч выездных налоговых проверок, что на 5,9 тысяч или на 22,6 %, 

                                                      
126 По данным статистической налоговой отчетности по форме 2-НК «Отчет о результатах 

контрольной работы налоговых органов» за 2011-2020 гг. – URL: www.nalog.ru; 

Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. Организация и методика проведения 

налоговых проверок: учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2020. – 242 с. 

http://www.nalog.ru/
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меньше, чем в 2016 году; за 2018 год проведено 14,2 тысяч выездных 

налоговых проверок, что на 30 %, или на 6 тысяч проверок меньше, чем за 

2017 год; 

- по результатам выездных налоговых проверок за 2018 год было 

доначислено 307,6 млрд руб., что на 0,8 % ниже, чем в 2017 году. При этом 

эффективность одной результативной ВНП по сравнению с 2016 годом 

возросла на 14,8 % и составила по итогам 2017 года 15,7 млн руб.; по итогам 

2018 года эффективность одной результативной ВНП составила 22,2 млн 

руб., что на 41,8 % выше, чем за 2017 году. Тенденция снижения количества 

проведения мероприятий выездного контроля в 2019 и 2020 годах 

сохранилась, но эффективность их, из-за ограничительных мер в связи с 

ситуацией распространения коронавируса, значительно снижена, что 

показано на рисунке 23; 

- в 2016 году по результатам камеральных налоговых проверок (КНП) 

доначислено 99,1 млрд руб., по итогам 2017 года – 60,9 млрд руб., что на 

38,5 % меньше;  

 

 

Составлено автором 

Рисунок 23 – Динамика количества и эффективности выездных налоговых проверок 

в 2011-2020 гг. 
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- за 2018 год доначисления по результатам камерального контроля 

составили 57,8 млрд руб., т.е. на 5,1 % меньше, чем за 2017 год, что связано с 

добровольным пересмотром плательщиками налоговых обязательств и их 

корректировкой в сторону увеличения; 

- в 2016 году суммы увеличенных плательщиками налоговых 

обязательств в результате аналитической работы налоговых органов (в ходе 

проведения контрольных мероприятий и в связи с самостоятельной оценкой 

рисков) составили 62,8 млрд руб., в 2017 году – 76,9 млрд руб., или на 22,4 % 

больше; 

- по итогам 2018 года суммы уточненных налоговых обязательств 

составили 112,3 млрд руб., что на 46 % больше, чем в предыдущем 2017 году; 

- по состоянию на 01.01.2020 из 8,2 млн юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей более 65 % (5,5 млн) применяли 

специальные налоговые режимы, которые традиционно относятся к малому 

бизнесу. Предприятия, применяющие специальные налоговые режимы, 

заметнее всего чувствуют на себе снижение административного давления. 

Официальная налоговая статистика свидетельствует, что охват проверками 

этой категории субъектов бюджетно-налоговых отношений продолжает 

снижаться: если в 2010 году проверялось три налогоплательщика из 1000, то 

в 2017 году проверялся всего один из 2000, а по итогам 2018 года – всего 

один представитель малого бизнеса из 4000. Таким образом, охват 

проверками малого бизнеса за 8 лет снижен в 12 раз (с 0,3 % в 2010 году до 

0,025 % за 2018 год). В 2019-2020 году это снижение стало еще большим, но 

при этом повысилась эффективность контрольных мероприятий, что 

отражает график на рисунке 24. 

С учетом изложенного в системе показателей оценки эффективности 

деятельности контрольного блока территориальных налоговых органов 

заложен показатель «взыскание на одного гражданского служащего», 

который учитывает дополнительные поступления по результатам 

непосредственно налоговых проверок и поступления по результатам 
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профилактической работы, направленной на побуждение к добровольному 

исполнению хозяйствующими субъектами налоговых обязательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлено автором 

Рисунок 24 – Динамика количества и эффективности выездных налоговых проверок 

налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы,  

в 2011-2020 гг. 

 

Учитывая требования результативности и эффективности, 

предъявляемые в настоящее время к контрольно-надзорной деятельности, «в 

целях устранения несправедливых конкурентных преимуществ теневого 

сектора и роста доходов бюджетов бюджетной системы» ставится задача 

реализации «комплекса мер по улучшению администрирования доходов 

бюджетной системы – в том числе за счет цифровизации налогового 

администрирования и интеграции всех источников информации в единое 

информационное пространство»127.  

Современная система налогового администрирования построена на 

основе тщательной аналитической работы, прогнозирующей риски и 

                                                      
127 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: утв. Минфином России. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334706/ - С. 31. 
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учитывающей конъюнктуру рынка. Это позволяет без необходимости не 

беспокоить бизнес, давая возможность осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность с минимальным количеством выездных налоговых проверок, в 

условиях понятной и прозрачной деловой среды. Фокус в контрольно-

надзорной работе нацелен на «продвинутую» аналитику и цифровые 

технологии. Принят ряд технологичных решений для повышения качества 

налогового администрирования, использование которых смещает акцент с 

повышения эффективности одной выездной налоговой проверки (ВНП) на рост 

текущих налоговых обязательств налогоплательщиков за счет: 

- отказа от применения схем минимизации налоговых обязательств; 

- сокращения налогового разрыва. 

Изменение моделей поведения налогоплательщиков, использующих 

схемы уклонения от уплаты налогов, достигнуто не только за счет 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, но и за счет внедрения 

различных форм побуждения к добровольному исполнению своих налоговых 

обязательств, стимулируя их к отказу от применения схем уклонения от 

налогообложения. Такие формы развиваются на основе реализации 

принципов организации контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой налоговыми органами. 

К основным принципам, по нашему мнению, следует отнести: 

- риск-ориентированный подход при выборе объектов налогового 

контроля; 

- оценку налоговых рисков одного налогоплательщика, их 

проецирование на отрасль (сегмент) рынка и оценку налоговых рисков в 

целом по отрасли (сегменту) рынка; 

- использование всех инструментов контроля, предусмотренных 

действующим законодательством. При этом выездная налоговая проверка 

рассматривается как исключительная мера; 

- создание среды, в которой операции всех участников и игроков 

отрасли (сегмента) рынка являются прозрачными для налоговых органов. 
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Оценку прозрачности рынка осуществляют не только налоговые органы, но и 

сами участники отрасли (сегмента) рынка; 

- развитие открытого диалога с бизнесом и обществом. 

Применение вышеназванных принципов в решении задач контроля и 

надзора за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в 

бюджет позволяет решать их не столько за счет фискальных мер, сколько за 

счет повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщика, 

которые самостоятельно, пользуясь опубликованными критериями 

налоговых рисков, оценивают уровень своих налоговых платежей и 

добровольно уточняют налоговые обязательства. 

Действенными инструментами контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой налоговыми органами, являются128: 

- институт налогового мониторинга, позволяющий прогнозировать 

налоговые последствия совершаемых операций за счет постоянного обмена 

данными между субъектами бюджетно-налоговых отношений, включая 

отношения между налоговым органом и налогоплательщиком; 

- новая технология контрольно-кассовой техники (ККТ), позволяющая 

контролировать один из наиболее трудно администрируемых секторов 

экономики – розничную торговлю; 

- маркировка товаров, используя которую с применением чипирования 

меховых изделий, можно легализовать значительную часть участников 

данного сектора и увеличить товарооборот; специальным направлением 

применения этого метода является маркировка лекарственных препаратов;  

- реализация проектов (отраслевых) по созданию системы управления 

рисками, что позволяет, используя технологические решения и не увеличивая 

административную нагрузку на налогоплательщиков, обеспечить рост 

налоговых поступлений во все уровни бюджета; 

                                                      
128 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 130-131. 
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- система прослеживаемости товаров, направленная на 

предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации контрафактной 

продукции, обеспечение экономической безопасности страны, повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров, сокращение «серого» 

импорта; 

- публичные слушания по вопросам правоприменительной практики и 

контрольно-надзорной деятельности налоговых органов с участием 

представителей бизнеса и общественных организаций, проводимые с целью 

предупреждения налоговых правонарушений; 

- работа по предупреждению налоговых правонарушений, в том числе в 

части проведения разъяснительной работы и повышения открытости 

процесса налогового контроля. С этой целью на официальном сайте 

www.nalog.ru публикуются разъяснения и официальные письма ФНС России, 

Минфина России, обязательные для применения налоговыми органами, 

нормативные и методические материалы ФНС России, контрольные 

соглашения для междокументального контроля правильности заполнения 

деклараций, а также перечень характерных нарушений законодательства о 

налогах и сборах; 

- работа по предотвращению (снижению) рисков на основе 12 

общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, опубликованных налоговыми органами в Концепции 

планирования выездных налоговых проверок129, а также на основе 

размещенной на официальном сайте ФНС России информации о способах 

ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым 

риском; 

- расширение спектра сервисных услуг в целях повышения налоговой 

грамотности: на официальном сайте ФНС России по состоянию на 1 

октября 2020 года действовало около 60 электронных сервисов, в том числе 

                                                      
129 Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок». – URL: www.nalog.ru  

http://www.nalog.ru/
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«Личный кабинет физического лица», «Личный кабинет юридического 

лица», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Риски 

бизнеса: проверь себя и контрагента» и т.п., использование которых 

позволяет повысить уровень соблюдения налоговой дисциплины. 

При проведении самостоятельной оценки налоговых рисков, связанных 

с взаимоотношениями с контрагентами и участниками бюджетно-налоговых 

отношений, рекомендуется исследование ряда дополнительных признаков: 

- отсутствие документального подтверждения полномочий 

руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, 

удостоверяющего его личность; 

- отсутствие информации о фактическом месте нахождения 

контрагента, производственных и (или) торговых площадей; 

- отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в 

ЕГРЮЛ; 

- отсутствие очевидных свидетельств возможности реального 

выполнения контрагентом условий договора, а также наличие обоснованных 

сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий 

договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство 

товара, выполнение работ или оказание услуг. 

Отметим, что для предоставления возможности налогоплательщику 

оценить налоговые риски, связанные с осмотрительностью в выборе 

контрагентов, на сайте ФНС России реализованы электронные сервисы об 

адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места 

нахождения несколькими юридическими лицами (так называемые адреса 

массовой регистрации, характерные, как правило, для фирм-однодневок), а 

также наименования юридических лиц, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица (сервис «Прозрачный бизнес»). 

Полный перечень сведений, к которым должен быть предоставлен 

открытый доступ через сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», 

охарактеризован нами в таблице 23. 
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Таблица 23 – Сведения, предоставляемые сервисом «Риски бизнеса: проверь себя  

и контрагента»  

Перечень сведений Характер сведений 

 1-сведения о юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях, в отношении которых представлены 

документы для государственной регистрации, в том числе 

для государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, и внесения 

изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ; 

 сообщения юридических лиц, опубликованные в 

журнале «Вестник государственной регистрации», о 

принятии решений о ликвидации, реорганизации, 

уменьшении уставного капитала, приобретении обществом с 

ограниченной ответственностью 20% уставного капитала 

другого общества, а также иные сообщения юридических 

лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 сведения, опубликованные в журнале «Вестник 

государственной регистрации», о принятых 

регистрирующими органами решениях о предстоящем 

исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ; 

 реестр дисквалифицированных лиц; 

 юридические лица, в состав исполнительных органов 

которых входят дисквалифицированные лица; 

 адреса, указанные при государственной регистрации в 

качестве места нахождения несколькими юридическими 

лицами; 

 сведения о лицах, в отношении которых факт 

невозможности участия (осуществления руководства) в 

организации установлен (подтвержден) в судебном порядке; 

 сведения о юридических лицах, связь с которыми по 

указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в 

ЕГРЮЛ, отсутствует; 

 сведения о юридических лицах, имеющих 

задолженность по уплате налогов и (или) не 

представляющих налоговую отчетность более года. 

- ежедневно 

обновляемые;  

- позволяют осуществлять 

мониторинг информации 

о представлении в 

регистрирующий орган 

документов для 

государственной 

регистрации 

конкретного 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя), 

сроках готовности 

документов и принятом 

решении 

Источник130 

 

Отметим, что чистота администрируемой среды и прозрачность 

экономики являются определяющими показателей результативности и 

эффективности работы налоговых органов, осуществляемой в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. 

                                                      
130 Цифровые технологии налогового администрирования: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и 

«Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. – 263 с. 
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 В целях реализации приоритетного проекта «Внедрение системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности» приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности» приказом ФНС России от 09.11.2017 № ММВ-7-1/846@ «О 

показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности Федеральной налоговой службы» утверждены показатели 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной налоговой службы, разработанные в соответствии с Базовой 

моделью определения показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934р131.  

Структура системы показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности включает три группы и показана в 

таблице 24.  

 

Таблица 24 – Структура системы показателей результативности и эффективности  

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой налоговыми органами 

А. Показатели результативности 

Характеризуют уровень достижения общественно значимых результатов снижения 
причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 
А.1 наименования показателей определяются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность 
А.2 наименования показателей определяются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими вид контрольно-надзорной 
деятельности 

А
… 

наименования показателей определяются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими вид контрольно-надзорной 
деятельности 

Б. Показатели эффективности 
Характеризуют уровень достижения общественно значимых результатов снижения 
общественно опасных последствий с учетом задействованных трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных 
субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 
Б.1 наименования показателей определяются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими вид контрольно-надзорной 
деятельности 

Б.2 наименования показателей определяются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими вид контрольно-надзорной 
деятельности 

                                                      
131 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71301304/ 
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Продолжение таблицы 24 

В. Индикативные показатели 

Характеризуют различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 индикативные показатели, 
характеризующие объем 

задействованных трудовых, 

материальных и финансовых 

ресурсов 

В.1.1 -объем финансовых средств, выделяемых 

в отчетном периоде из бюджетов всех 

уровней на выполнение функций по 

контролю (надзору) и на осуществление 

деятельности по выдаче разрешительных 

документов (разрешений, лицензий), в 

том числе на фонд оплаты труда, с 

учетом начислений, командировочных 

расходов, расходов на проведение 

лабораторных анализов (исследований), 

накладных расходов, прочих расходов 

В.1.2 -количество штатных единиц, всего 

В.1.3 -количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение контрольно-

надзорных функций и осуществление 

деятельности по выдаче разрешительных 

документов (разрешений, лицензий) 

В.1.4 -количество штатных единиц из числа 

указанных в рамках показателя В.1.3, 

прошедших в течение последних 3 лет 

программы переобучения или 

повышения квалификации 

В.1.5 -доля инспекторов, прошедших в течение 

последних 3 лет программы 

переобучения или повышения 

квалификации 

В.1.6 -наименования показателей 

определяются федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими вид контрольно-

надзорной деятельности 

В.1.7 -наименования показателей 

определяются федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими вид контрольно-

надзорной деятельности 

В.1.8 -наименования показателей 

определяются федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими вид контрольно-

надзорной деятельности 

B.2 индикативные показатели, 
характеризующие 

непосредственное состояние 

подконтрольной сферы 

В.2.1 -общий объем предотвращенного ущерба 

В.2.2 -объем издержек хозяйствующих 

субъектов, возникающих в связи с 

проведением в отношении них 

контрольных мероприятий 

В.2.3 -количество субъектов, допустивших 

нарушения различной степени тяжести 
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Продолжение таблицы 24 

B.2 индикативные показатели, 
характеризующие 

непосредственное состояние 

подконтрольной сферы 

В.2.4 -доля субъектов, допустивших 

нарушения различной степени тяжести 

В.2.5 -доля субъектов, допустивших 

повторные нарушения, ставшие 

фактором причинения вреда, 

представляющие непосредственную 

угрозу причинения вреда или 

являющиеся грубыми нарушениями 

В.2.6 -наименования показателей 

определяются федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими вид контрольно-

надзорной деятельности 

В.2.7 -наименования показателей 

определяются федеральными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими вид контрольно-

надзорной деятельности 

В.2.8 -общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов 

В.2.9 -отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов 

B.3 индикативные показатели, 
характеризующие качество 

проводимых мероприятий в 

части их направленности на 

предотвращение максимального 

объема потенциального вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

ценностям 

В.3.1 -предотвращенный ущерб 

В.3.2 -количество субъектов, допустивших 

нарушения различной степени тяжести, 

выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

В.3.3 -количество субъектов, у которых были 

устранены нарушения, выявленные в 

результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

В.4 индикативные показатели, 

характеризующие 

количественные параметры 

проведенных мероприятий 

В.4.1 -проверки 

В.4.2 -режим постоянного государственного 

контроля (надзора) 

В.4.3 -плановые (рейдовые) осмотры 

В.4.4 -мониторинговые мероприятия, 

осуществляемые в рамках контрольно-

надзорной деятельности 

В.4.5 -административные расследования 

В.4.6 -производство по делам об 

административных правонарушениях 

В.4.7 -деятельность по выдаче разрешительных 

документов (разрешений, лицензий), 

рассмотрение заявлений (обращений) 

В.4.8 -профилактические мероприятия 

В.4.9 -расследование причин несчастных 

случаев 
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Полная информация о содержании показателей и формулах их расчета 

по утвержденному ФНС России Перечню показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности приведена в 

приложении Е и по сути является системой индикаторов для определения 

состояния экономической безопасности, обеспечиваемой инструментами 

контрольно-надзорной деятельности налоговых органов в сфере бюджетно-

налоговых отношений, и поэтому требует более глубокого исследования в 

части обоснования показателей. 

 

3.2 Институциональный подход к организации управления 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности 

 

Организационно-методологической основой оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

налоговыми органами в сфере бюджетно-налоговых отношений, является 

утвержденный в 13 фенвраля 2018 года «Стандарт зрелости управления 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности», 

разработанный для контрольно-надзорных и иных органов исполнительной 

власти, которые «стремятся повысить результативность и эффективность 

исполнения своих полномочий, так как подавляющая часть предлагаемых 

инструментов основана на исследовании передового российского и мирового 

опыта управления результативностью и эффективностью органов 

исполнительной власти»132.  

К пользователям Стандарта отнесены субъекты и лица контрольно-

надзорной деятельности, показанные в составе целевой аудитории 

вышеупомянутого Стандарта на рисунке 25.  

                                                      
132 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-

2018.pdf 
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Составлено автором с использованием источника 133 

Рисунок 25 – Организационная схема контрольно-надзорной деятельности (КНД): 

институциональный аспект 

 

Организационная схема контрольно-надзорной деятельности (КНД), 

представленная нами на этом рисунке, содержит ряд системных элементов, 

взаимодействие которых определяет каждый элемент как самостоятельное 

институциональное образование (институт).  
                                                      
133 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-

2018.pdf 
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и представители 

бизнеса 

Ведомственные системы 

управления 

результативностью и 

эффективностью КНД 

Внутренние  

Положения и 

правила КНД 

Мониторинг результатов 

управления 

результативностью и 

эффективностью КНД 

Целевая аудитория стандарта (группы пользователей) 

1) руководство, формирующее политику государства в отношении 

государственного и муниципального контроля (надзора) 

2) руководство контрольно-надзорных органов, отвечающее за внедрение 

ведомственных систем управления результативностью и эффективностью КНД 

3) сотрудники контрольно-надзорных органов, отвечающие за внедрение 

ведомственной системы управления результативностью и эффективностью 

КНД 

4) сотрудники контрольно-надзорных органов, деятельность которых 

предполагается оценивать в рамках ведомственных систем оценки 

результативности и эффективности КНД 

5) сотрудники ведомства, за которым закреплены задачи методологического 

сопровождения внедрения ведомственных систем управления 

результативностью и эффективностью в контрольно-надзорных органах 

6) общественность и представители бизнеса 

7) представители экспертного и научного сообщества 

 

 

Система 

индикаторов 

(показателей)  

КНД 

 Стандарт 

зрелости управления  

результативностью и 

эффективностью  

контрольно-надзорной 

деятельности 

 Методы анализа 

и оценки 

результативности 

и эффективности 

КНД 
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Дадим определения основным элементам КНД: 

- государственная политика в отношении финансового 

(государственного и муниципального) контроля и надзора – система мер, 

осуществляемых с целью соблюдения требований по защите национальных 

интересов, когда затраты на осуществление государственного контроля 

(надзора) приносят общественную пользу, не наносят ущерба экономике, 

жизни и здоровью граждан, обеспечивают нормальный уровень 

экономической безопасности снижением рисков, создают равные 

конкурентные условия для бизнеса и укреплением конкурентоспособности 

экономики;  

- система контрольно-надзорных органов включает государственные 

и муниципальные органы власти, отраслевые министерства и ведомства,  

уполномоченные осуществлять контрольно-надзорную деятельность в 

определенной сфере социально-экономической жизни общества, бизнеса и 

государства. Каждый контролирующий субъект осуществляет контрольно -

надзорную деятельность (КНД) независимо от своих основных задач и вида 

деятельности, но применительно к предметному содержанию контроля 

(надзора) с учетом его объема, что объясняет дифференцированность форм 

и методов КНД в зависимости от сферы или отрасли управления, роли и 

места органа, наделенного контрольными полномочиями в общей системе 

государственного управления; 

- ведомственные системы управления результативностью и 

эффективностью КНД являются частью систем управления контрольно-

надзорных органов, отвечают за организационно-методологические вопросы, 

выбор и использование практического инструментария (т.е. методов 

анализа и оценки результативности и эффективности КНД); 

- мониторинг управления результативностью и эффективностью 

КНД – это система наблюдения за соблюдением стандарта и правил 

осуществления контрольно-надзорной деятельности, включающая 

исследование объекта, оценку и прогнозирование результатов с учетом 



149 

 

рисков, а также разработку рекомендаций по приведению объекта в 

оптимальное состояние. Цель мониторинга – информационное обеспечение 

управления для принятия своевременных и эффективных управленческих 

решений в части устойчивого и безопасного развития контролируемого 

объекта.  

С позиции институциональной теории взаимодействие 

охарактеризованных выше элементов может осуществляться только в 

сформированной институциональной среде, очерчивающей общие правила 

проведения мероприятий КНД и законодательно-нормативные требования, 

предъявляемые к деятельности и мотивации деятельности подконтрольных 

субъектов и лиц. То есть подтверждается положение институциональной 

теории о делении институтов на формальные (правила, созданные на 

законодательном уровне) и неформальные («общепринятые  условности и 

этические кодексы поведения людей»134 – нормативные правила, 

формируемые профессиональной культурой). «Изменение как 

формальных, так и неформальных правил, а также способов и 

эффективности принуждения к исполнению правил и ограничений»135 

происходит с развитием общества, его политической и социально-

экономической основы.  

Сложившаяся ситуация в социально-экономическом развитии нашей 

страны, несвободном от воздействия негативных внешних и внутренних 

факторов на финансово-хозяйственную деятельность организаций и лиц, 

проявляется по-разному, в том числе в несоблюдении законных требований 

по исполнению обязательств; нарушениях, связанных с использованием 

коррупционных схем, мошенничества, и т.д., что в свою очередь требует 

эффективной контрольно-надзорной деятельности, достаточно четких правил 

                                                      
134 Институциональная экономика: учебник / под общ. ред. А. Олейника. – Москва: 

ИНФРА-М, 2009. – С. 55. 
135 Там же. – С. 57. 
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осуществления этой деятельности всеми ее субъектами – участниками 

контрольно-надзорной деятельности.  

Применение институционального подхода объясняет использование в 

контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой налоговыми органами 

сфере бюджетно-налоговых отношений, внутренних правил, основанных на 

стандартизации этой деятельности с необходимой оценкой ее 

результативности и эффективности.  

Следует также отметить взаимосвязь проводимой оценки не только со 

зрелостью управления, как это предусмотрено целью разработки 

Стандарта136, но и с обеспечением экономической безопасности, поскольку 

«оценка результативности и эффективности органа контроля позволяет 

получить ответы на следующие вопросы:  

- безопасность граждан и бизнеса: степень, в которой контрольно-

надзорная деятельность способствует повышению их персональной 

защищенности от различных негативных последствий (аварий, отравлений, 

пожаров и т.д.);  

- общественно значимые результаты для общества в целом: степень, в 

которой контрольно-надзорная деятельность способствует повышению 

качества и продолжительности жизни в стране (например, уровень 

преждевременной смертности влияет на общие показатели 

продолжительности жизни) и укреплению конкурентоспособности 

экономики (экономика, в которой не соблюдается законодательство, не 

может претендовать на глобальное лидерство);  

- эффективность использования ресурсов: степень, в которой для 

обеспечения данного уровня безопасности охраняемых законом ценностей 

затрачен оптимальный объем ресурсов;  

                                                      
136 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-

2018.pdf 
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- пропорциональность для бизнеса: степень, в которой для обеспечения 

данного уровня безопасности охраняемых законом ценностей достигнут 

оптимальный объем вмешательства в хозяйственную деятельность и понесен 

оптимальный объем издержек бизнеса;  

- равные конкурентные условия для бизнеса: степень, в которой 

контрольно-надзорная деятельность обеспечивает недискриминационное 

положение добросовестного бизнеса по сравнению с бизнесом, который не 

соблюдает обязательные требования и тем самым извлекает дополнительную 

прибыль»137.  

Выше процитированные положения Стандарта перекликаются с 

целями научно-технологического и социально-экономического развития, 

обозначенными в Указах Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»138, от 13 мая 2017 года № 208 

«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года»139 и других стратегически значимых документах. 

Приведенные в Стандарте определения «результативность», 

«эффективность», «базовая модель», «ключевые показатели», 

«индикативные показатели», характеризующие контрольно-надзорную 

деятельность и «зрелость управления» этой деятельностью, приемлемы и 

адаптируемы к разным сферам социально-экономического развития, сфер 

экономики, включая бюджетно-налоговую. Это связано с тем фактом, что 

базовая модель, на основе которой основаны ключевые положения 

                                                      
137 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 10. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-

19-02-2018.pdf 
138 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года: указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. – URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/43027  
139 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года: указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208. – URL: 

http://kremlin.ru/acts/bank/41921  

http://kremlin.ru/acts/bank/43027
http://kremlin.ru/acts/bank/41921
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рассматриваемого Стандарта, разработана на основе лучших мировых 

практик и результатов проведенного пилотного проекта. Схема этой 

базовой модели показана на рисунке 26. 

 

Источник140 

Рисунок 26 – Базовая модель оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

 

Элементы базовой модели представлены нами на рисунке 27. 

Уточненное содержание каждого элемента базовой модели, представленное 

на рисунке, позволяет видеть, что каждый элемент модели в практике 

проведения контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

налоговыми органами в сфере бюджетно-налоговых отношений, имеет свое 

отражение в системе показателей.  

В утвержденном Перечне показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности выделены следующие 

группы показателей:  

- группа показателей результативности (А);  

- группа показателей эффективности (Б);  

                                                      
140 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 17-18. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-

content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
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- группа индикативных показателей, характеризующих объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов (В1); 

- группа индикативных показателей, характеризующих 

непосредственное состояние подконтрольной сферы (В2); 

- группа индикативных показателей, характеризующих качество 

проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение 

максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям (В3); 

- группа индикативных показателей, характеризующих количественные 

параметры проведенных мероприятий (В4). 

 

Рисунок 27 – Содержание элементов базовой модели 

 

Характеристика основных показателей в разрезе структурных 

элементов модели приведена в таблице 22, а полный их перечень отражен в 

приложении Е. 

Совокупность используемых показателей формируется четырьмя, 

блоками (укрупненными элементами): ресурсы – мероприятия – 

промежуточные результаты – общественно значимые результаты. 

Ресурсы 

- Бюджеты 

- Количество 

инспекторов 

- Помещения 

Мероприятия 

- Проверки 

- Отборы проб 

- Профилактика 

 

Промежуточные 

результаты 

- Процент нарушителей 

- Доля повторных 

нарушений 

Общественно значимые 

результаты 

- Число погибших 

- Число пострадавших 

- Материальный ущерб 

Государственное регулирование сферы, жесткость 

обязательных требований и влияние внешних факторов 

Экономичность 

- Себестоимость проверки 

- Обеспеченность 

помещениями на сотрудника  

 

Продуктивность 

- Отношение процента 

нарушителей от общего числа 

подконтрольных субъектов 

к динамике ущерба 

 

Производительность 

- Доля проверенных из высоких 

категорий риска 

- Доля проверенных, 

допустивших грубые нарушения 

 

Эффективность 

Динамика = % Ущерб (млрд руб.) + % Издержки бизнеса (млрд руб.) + % 

Расходы на исполнение полномочий (млрд руб.) = % 
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 В Стандарте каждый укрупненный элемент модели имеет свое 

описание, содержание которых в практике контрольно-надзорной 

деятельности видоизменяется в зависимости от специфики проводимых 

контрольных мероприятий и от объекта контроля. Примеры содержания 

блоков показателей, возможных для контрольно-надзорной деятельности 

налоговых органов в сфере бюджетно-налоговых отношений, приведены в 

таблице 25. 

 

Таблица 25 – Характеристика показателей в разрезе структурных элементов модели 

Элементы 

модели 

Содержание элемента 

модели 
Примеры 

1. Блок 

 «ресурсы» 

 

Ресурсы: 

- средства бюджета;  

- материально-

технические ресурсы; 

- трудовые ресурсы  

 

Расходы:  

- на материально-техническое 

обеспечение проведения проверок, 

правоприменительной практики, 

профилактической работы (транспорт, 

технику, обмундирование, помещения и 

др.); 

- оплату труда и профессиональную 

подготовку специалистов; 

- технологическую и административную 

поддержку, бухгалтерское и  

юридическое сопровождение и др. 

2. Блок 

«мероприятия» 

 

Мероприятия:  

- плановые 

и внеплановые 

проверки; 

- постоянно 

осуществляемый 

надзор; 

- плановые осмотры; 

- мониторинг; 

- административные 

расследования; 

- производство по делам 

об административных 

правонарушениях; 

- разрешительная 

деятельность; 

- профилактические 

мероприятия; 

- расследование причин 

несчастных случаев 

(случаи причинения  

вреда); и др. 

Непосредственные результаты КНД:  

- количество штрафов (начисленных, 

взысканных и т.д.); 

- число проведенных расследований 

(административных, несчастных 

случаев); 

- количество участников партнерских 

программ с другими органами  

или поднадзорными субъектами; 

- количество публикаций и просмотров 

веб-страниц и другие. 
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Продолжение таблицы 25 

Элементы 
модели 

Содержание элемента 
модели 

Примеры 

3. Блок 
«промежуточные 
результаты» 

Результаты: 
- число «контрольно-
надзорных сервисов»,  
предоставленных для 
поднадзорной среды 
и заинтересованным 
сторонам. 
 

Промежуточные результаты и их общая 
интерпретация: 
- доля повторных грубых нарушений 
(свидетельствует о низкой 
законопослушности подконтрольных); 
- доля нарушителей от общего числа 
подконтрольных субъектов – «индекс 
законопослушности»; 
- доля поднадзорных субъектов, 
систематически, грубо и намеренно 
нарушающих обязательные требования, 
представляющие угрозу причинения вреда; 
- возможный алгоритм расчета отраслевого 
индекса законопослушности (этот 
показатель индикативный и не может иметь 
целевых значений);  
- общий объем предотвращенного или 
возмещенного ущерба (характеризует 
объем позитивного влияния органа 
контроля на ситуацию);  
- повышение осведомленности 
бенефициаров о конкретных вопросах  
безопасности или рисков в своей сфере 
(процент подконтрольных субъектов,  
ознакомленных с обязательными 
требованиями или профилями риска); 
- объем издержек бизнеса (показывает, 
во что обходится бизнесу осуществление 
контрольно-надзорной деятельности) 

4. Блок 
«общественно 
значимые 
результаты» 
 

Общественно 
значимые 
результаты: 
отражают уровень 
безопасности 
охраняемых законом 
ценностей 
в контролируемой 
сфере 

Примеры общественно значимых 
результатов: 
- число погибших; 
- число пострадавших; 
- объем материального ущерба и т.д. 

                      Составлено автором с использованием источника141 

 

Комплексная оценка результативности, для которой в Стандарте 

выделены показатели группы А базовой модели, проводится с учетом 

влияния внешних факторов и определения целевых значений показателей 

                                                      
141 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 19-23. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-

content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
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результативности, их динамики во времени, прогнозных значений. Внешние 

факторы могут проявляться в результате изменений в политической, 

социально-экономической политике, под воздействием технологических и 

демографических факторов и миграции населения, стихийных действий и 

иных форс-мажорных обстоятельств.  

Определение влияния того или иного фактора внешней среды на 

общественно значимые результаты как корректирующего коэффициента 

должно быть подтверждено статистикой. «Динамика показателей 

общественно значимого результата не всегда показательна, поэтому имеет 

смысл иногда использовать их аналоги, где более наглядно видна динамика 

результата. Показатели результативности должны напрямую отражать 

количественные и временные рамки достижения целей государственного 

надзора (контроля). Показатели результативности должны быть удобными 

для использования в плановых и отчетных документах»142. 

Основными характеристиками показателей результативности для 

одного и того же показателя общественно значимого результата Стандарт 

определил те, при которых показатели результативности: 

- «всегда имеют целевые значения (желаемое состояние безопасности), 

а показатели общественно значимого результата отражают текущее 

состояние безопасности охраняемых законом ценностей, просто фиксируя 

его уровень»; 

- «должны быть нормированными, для того чтобы было возможно 

сравнить показатели регионов с различным количеством населения, 

подконтрольных субъектов и т.п.»; 

- «устанавливаются с целью повышения уровня безопасности, а также с 

учетом наличия и степени влияния органа контроля на уровень показателей 

общественно значимого результата, то есть при установлении целевых 

                                                      
142 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 29. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-

19-02-2018.pdf 
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значений показателей результативности учитывается продуктивность 

контрольно-надзорной деятельности»; 

- «устанавливаются с учетом оценки влияния показателей внешней 

среды и с учетом временных лагов»143. 

Оценка эффективности означает, по сути, получение результата с 

наименьшими затратами и тем самым отличается от вышерассмотренной 

оценки результативности, означающей просто получение результата для 

общества. Эффективность может также измеряться в рамках, 

рассматриваемых выше систем показателей «экономичности», 

«производительности» и «продуктивности», которые содержатся в Базовой 

модели.  

Стандарт предлагает в качестве образцового показателя оценки 

эффективности использовать показатель Б.1 Базовой модели:  

∆УT + ∆РT + ∆БT 

УТ–1 + РТ–1 + БТ–1

 × 100% = %,                     (3.1) 

где «∆УТ – разница между причиненным ущербом в предшествующем 

периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (T), млрд руб.; 

∆РТ – разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 

текущем периоде (T), млрд руб.; 

∆БТ – разница между издержками бизнеса в предшествующем периоде 

(Т-1) и издержками бизнеса в текущем периоде (T), млрд руб.; 

УТ−1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (T-1), млрд руб.; 

РТ−1 – расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде 

(T-1), млрд руб.; 

БТ–1 – издержки бизнеса в предшествующем периоде (T-1), млрд 

руб.»144. 

                                                      
143 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 29-30. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-

content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
144 Там же. – С. 35. 
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Разработчики стандарта считают, что приведенный показатель Б.1 

наилучшим образом подходит для анализа и последующего выбора 

альтернативных стратегий надзора. Стратегия в свою очередь 

рассматривается как неотъемлемый элемент управления результативностью 

и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. 

 

Источник145 

Рисунок 28 – Система управления результативностью и эффективностью 

государственного контроля (надзора) 
 

Следует отметить, что система управления представлена в Стандарте 

системой взаимосвязанных комплексных элементов: «инфраструктура», 

«данные», «оценка», «управленческие решения», каждый из которых 

функционально взаимосвязан с другими. Эта связь генерирует информацию, 

                                                      
145 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности : утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 42. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-

19-02-2018.pdf 
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полученную в процессе контрольно-надзорной деятельности, и на ее основе 

выстраивают приоритеты, мотивируют и вовлекают все виды ресурсов в 

принятие управленческих решений и процессы государственного 

регулирования экономикой, обеспечивая тем самым их результативность и 

эффективность (рисунок 28). 

Выполненная согласно приведенному в характеризуемом стандарте 

алгоритму оценка принимаемых решений является основанием для 

определения уровня зрелости управления результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной деятельности. 

Классификация уровней зрелости управления результативностью и 

эффективностью деятельности органов контроля (надзора) приведена нами в 

таблице 26. 

 

Таблица 26 – Характеристика уровней зрелости управления результативностью 

и эффективностью контрольно-надзорной деятельности 

Уровень Основные характеристики Недостатки 
Нулевой 

(стартовый) 

уровень (от 0 до 1) 

Стартовость как возможность 

определить соответствие 

текущего состояния надзорной 

системы 

Отсутствуют регламентация 

процесса сбора данных, методики 

анализа и оценки, без которых 

невозможно принятие объективных 

решений 

Первый 

(подготовительный) 

уровень (от 1 до 2) 

Играет подготовительную роль 

при внедрении Стандарта 

зрелости управления для 

конкретных органов контроля 

(надзора)  

Процесс сбора первичной 

информации недостаточно 

регламентирован, что снижает 

качество информации для принятия 

решений  

Второй 

(упорядоченный) 

уровень (от 2 до 3) 

Упорядоченность предполагает 

формирование 

регламентированной системы 

управления, обеспеченной 

документальным 

сопровождением, достоверными 

данными, качественными 

методиками оценки  

Не оптимизирована структура 

данных, проблемы в недостатке 

необходимых сведений и в 

излишнем количестве 

неиспользуемой информации. 

Анализ и оценка не обеспечены 

эффективным методическим 

инструментарием 

Третий 

(интегрированный) 

уровень (от 3 до 4) 

Интегрированность означает 

направленность интеграции 

информации во всех областях 

принятия решений и во всех 

сферах деятельности органов 

контроля ( надзора) 

Нет полной реализации принятых 

управленческих решений, не 

накоплен достаточный опыт их 

использования в текущей 

деятельности органов контроля 

(надзора) 

Четвертый 

(оптимизированный) 

уровень (от 4 до 5) 

Оптимизированность означает 

направленность на постоянное 

совершенствование системы 

Сложность принятия решений из-за 

большой вариативности 

информации и ее интеграции в 

процессе их принятия  

                             Составлено автором 
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Более детальная характеристика уровней зрелости управления 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности 

представлена в таблично-графической интерпретации в Приложении Ж. 

Кроме того, каждый уровень системы охарактеризован в Приложении И, с 

позиции выделенных в Стандарте 22-х критериев: 

«-ключевого источника повышения результативности и 

эффективности; 

- глубины охвата принимаемых управленческих решений; 

- широты охвата принимаемых решений; 

- регулярности и периодичности принятия решений; 

- уровня внимания высшего руководства; 

- степени использования различных групп показателей при принятии 

решений; 

- системности, унифицированности и согласованности принимаемых 

решений; 

- соотношения целей подразделений и персонала с общими целями 

ведомства; 

- отношения к оценке влияния внешней среды и ее неопределенности; 

- характера реагирования системы на непредвиденные события; 

- наличия целевых значений показателей и их роли в принимаемых 

решениях; 

- фокуса оценки; 

- характера аналитических выводов; 

- качества данных; 

- регламентации процесса управления результативностью и 

эффективностью; 

- характера внешней подотчетности о достигнутых результатах; 

- распределения ролей и обязанностей; 

- степени формализации политики управления результативностью и 

эффективностью; 
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- качества методической поддержки; 

- степени участия сотрудников; 

- навыков и компетенции сотрудников; 

- соотношения усилий и отдачи»146. 

Следует заметить, что достижение каждым контрольно-надзорным 

органом нового уровня зрелости управления результативностью и 

эффективностью во многом зависит от методического инструментария 

анализа и оценки ситуации в подконтрольной среде, в качестве которой в 

нашем исследовании выступает сфера бюджетно-налоговых отношений. 

Предполагается, что такой инструментарий для каждого уровня может быть 

выбран в соответствии: с качественными характеристиками системы 

управления; доступностью фактических данных; возможностью 

анализировать внешние и внутренние факторы, оказывающие воздействие на 

состояние подконтрольной среды; возможностью применения новых 

информационных и цифровых технологий, инструментов продвинутой 

статистики и др.  

Результаты анализа и проведенной внутриведомственной оценки могут 

использоваться для проведения межведомственной оценки систем управления 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности, а 

также для сопоставления результатов на международном уровне. 

 

3.3 Влияние коррупции на результативность и эффективность 

управления контрольно-надзорной деятельностью  

в сфере бюджетно-налоговых отношений 

 

При определении уровня зрелости управления результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной деятельности налоговых органов 

                                                      
146 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности: утв. протоколом заседания проектного комитета от 13 февраля 

2018 г. № 1. – С. 59-73. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-

content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
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используются системы показателей и подходы, рассмотренные в 

предыдущем параграфе диссертации. Что касается действенности 

полученных оценок управления контрольно-надзорной деятельностью в 

обеспечении экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений, 

то этих оценок недостаточно. Важны также организационно-управленческая 

деятельность и проводимые антикоррупционные мероприятия в системе 

налоговых органов.  

Коррупция рассматривается в современной науке как объект 

теоретических исследований и научного моделирования147. Среди основных 

причин коррупции в разных источниках называются: 

- низкая эффективность методов государственного управления; 

- избыточное административное вмешательство в деятельность и в 

организацию деятельности хозяйствующих субъектов; 

- непоследовательность и неэффективность выполнения требований 

антикоррупционного законодательства; 

- сложившиеся традиции национально-этнических систем, правящих 

кланов людей, усиливающих коррупционные отношения, и другие. 

Коррупционные отношения определены в теории как «…теневые 

общественные отношения, складывающиеся в процессе воспроизводства 

валового внутреннего продукта, включающие теневое производство – 

распределение – обмен – потребление материальных благ, услуг, финансовых 

средств вне утвержденных надлежащим образом государственных норм 

права, с нарушением действующего законодательства и в ущерб 

общественным национальным интересам»148. 

Рассматривая коррупцию как объект теоретических исследований, 

следует отметить, что данное направление, инициированное выходом в 1910 

                                                      
147 Коловангин П.М. Борьба с коррупцией в Российской Федерации: учебник для 

сотрудников полиции: в 2 т. Том первый / УТ МВД России по СЗФО. Западное линейное 

управление. – Калининград, 2017. – 408 с.  
148 Там же. – С. 60. 
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году работы Р. Брукса «Коррупция в американской политике и жизни»149, 

активно начала изучаться за рубежом только в 70–80-х годах прошлого 

столетия150, причем наиболее крупные научные разработки в области 

моделирования коррупции появились в западных странах только в 90-х годах 

XX века. За этот период произошло осмысление мировым научным 

сообществом масштаба проблемы, что впоследствии предопределило 

разработку ряда конвенций по противодействию коррупции. 

В России базовый федеральный закон «О противодействии 

коррупции»151 был принят только в декабре 2008 года. Между тем на 

практике проблема коррупции существовала и для противодействия 

коррупционным рискам было необходимо развитие методологии данного 

научного направления. Ключевыми определениями в законе следует 

выделить два: «коррупция» и «противодействие коррупции», которые 

трактуются в последней версии закона следующим образом: 

1) коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами»152; 

                                                      
149 Brooks R.C. Corruption in American politics and life. – New York: Dodd, Mead and Co, 

1910. (2-nd ed. – New York: Arno Press, 1974). 
150 Rose-Ackerman S. The economics of corruption // Jornal of Public Economics. – 1975. – 

4(2). February. – Рр. 187-203; Rose-Ackerman S. Corruption: A Study in Political Economy. – 

New York: Academic Press, 1978; Lui F.T. An equilibrium queuing model of bribery // Jornal of 

Public Economics. – 1985. – 93(4), August. – Рр. 760-81; Cadot O. Corruption as a gamble // 

Jornal of Public Economics. – 1987. – Vol. 33, No. 2. – Рр. 223-244; Alam M.S. Anatomy of 

Corruption – An approach to the political-economy of underdevelopment // American Jornal of 

Economics and Sociology. – 1989. – Vol. 48, No. 4. – Рр. 441-456. 
151 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. (ред. от 

24.04.2020). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
152 Там же. – Статья 1. 
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2) «противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений»153. 

Положения федерального закона № 273-ФЗ стали определенной 

архитектоникой для разработки методологии научного направления о 

коррупции, поскольку отражают не только используемую терминологию, но и:  

- правовую основу противодействия коррупции (ст. 2); 

- принципы противодействия коррупции (ст. 3);  

- направления международного сотрудничества (ст. 4); 

- организацию деятельности по противодействию коррупции (ст. 5); 

- системные меры по профилактике коррупции (ст. 6); 

- направления деятельности государственных органов, 

ориентированные на повышение эффективности противодействия коррупции 

(ст. 7), включая перечень запретов для отдельных категорий лиц «открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»154; 

- требования по предоставлению сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера, о расходах (ст. 8); 

                                                      
153 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. (ред. от 

24.04.2020). – Статья 1. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
154 Там же. – Статья 7.1.  
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- перечень требований, которые обязательны для государственных и 

муниципальных служащих, в том числе по принятию мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов (ст. 9-11); 

- перечень отдельных ограничений для лиц, замещавших должности 

государственной или муниципальной службы, должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности и др. (ст. 12); 

- ответственность (уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную) физических лиц (ст. 13); 

- ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения (ст. 14);  

- требования о включении в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия (ст. 15). 

Все названные положения, отраженные в статьях упомянутого закона, 

определяют правовую среду, в рамках которой могут и должны решаться 

теоретико-методические вопросы противодействия коррупции.  

Коррупционные и иные преступления должностных лиц, 

последствиями которых является причинение ущерба в крупном и особо 

крупных размерах, преследуются и в рамках уголовного законодательства по 

установленным критериям (таблица 27). 

Для того чтобы выявить, формализовать, классифицировать и 

устранить причины коррупции, коррупционных рисков, правовых мер 

недостаточно, необходим системный подход к исследованию этого явления, 

в котором должны использоваться методы макро- и микроэкономического 

анализа, включая статистический анализ, экономико-математическое 

моделирование, методы социологического анализа коррупции, 

социологические обследования, методы криминализации и другие. 

Можно заметить, что базовыми дисциплинами научной дискуссии о 

воздействии коррупции на социально-экономическое развитие как фактора 

экономической безопасности являются экономическая теория, 
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институциональная экономика, теории управления (менеджмент), теория 

финансов, теории рисков. 

 

Таблица 27 – Критерии признания ущерба в крупном и особо крупных размерах 

 в соответствии со статьями 198-199.2 Уголовного кодекса РФ 

(действуют с апреля 2020 года) 

Статья 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Предыдущая редакция 

(с учетом изменений, внесенных 

Федеральным законом № 325-ФЗ 

от 03.07.2016) 

В редакции от 12.04.2020 

(с учетом изменений, 

внесенных Федеральным 

законом №73-ФЗ 

от 01.04.2020) 

Ст. 198 «Уклонение 

от уплаты налогов 

и (или) сборов 

с физического лица» 

а) крупный размер: свыше 2,7 млн 

руб. либо более 900 тыс. руб. при 

условии доли неуплаченных 

налогов более 10 % 

б) особо крупный размер: свыше 

13 млн 500 тыс. руб. либо более 

4,5 млн руб. при условии доли 

неуплаченных налогов более 20 % 

а) крупный размер: свыше 

2,7 млн руб. 

 

 

б) особо крупный размер: 

свыше 13 млн 500 тыс. руб. 

Ст. 199 «Уклонение 

от уплаты налогов 

и (или) сборов 

с организации» 

крупный размер: свыше 15 млн 

руб. 

либо более 5 млн руб. при условии 

доли неуплаченных налогов более 

25 % 

крупный размер: свыше 

15 млн руб. 

Ст. 199.1 
«Неисполнение 

обязанностей 

налогового агента» 

особо крупный размер: свыше 

45 млн руб. либо более 15 млн руб. 

при условии доли неуплаченных 

налогов более 50 % 

 

 

особо крупный размер: 

свыше 45 млн руб. 

ст. 199.2 «Сокрытие 

денежных средств 

либо имущества 

организации или ИП» 

а) крупный размер: свыше 2 млн 

250 тыс. руб. 

б) особо крупный размер: свыше 

9 млн руб. 

а) крупный размер: свыше 

2 млн 250 тыс. руб. 

б) особо крупный размер: 

свыше 9 млн руб. 

 

Анализируя общую тенденцию интенсивности научного обсуждения 

публикаций по проблемам коррупции, специалисты отмечают, что  

среди «публикаций научных исследований, проиндексированных в 

международной базе данных Web of Science, были США: 1624 статьи из 4028 

опубликованных в 2000-е годы, или 40 %. Далее со значительным отрывом 

идут Англия – 483 статьи, или 12 %, Австралия – 180 статей, или 5 %, 

Китай – 171 статья, или 4 %, Германия – 154 статьи, или 4 % и Канада – 148 
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статей, или 4 % от общего количества публикаций за эти годы. Россия 

занимает лишь 30 место с 22 публикациями»155.  

Подробные данные по странам, в которых отмечена публикационная 

активность в сфере проблем коррупции, приведены в Приложении К. 

«Причем, наибольшее количество исследований проблем коррупции касалось 

экономических наук – 995 статей. Затем по мере убывания количества 

публикаций Д. Рогозин расположил: политические науки – 670 статей, 

бизнес – 302 статьи, планирование устойчивого развития – 270 статей 

исследования территорий – 264 статьи, государственное управление – 243 

статьи, криминология – 236 статей и право – 188 статей»156. 

Чтобы теоретические знания о коррупции давали целостное 

представление о ее сущности и закономерностях проявления, следует, на наш 

взгляд, систематизировать существующие мнения российских и зарубежных 

ученых в рамках отдельных классификаций теорий (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Примеры классификация теорий коррупции отдельных авторов 

Авторы, источник 
Теории, 

классификационные группы теорий 

Д.А. Гридякин 

 [Гридякин Д.А. Противодействие 

коррупции в органах государственной 

власти в современной России: 

политологический аспект: автореф. … 

канд. полит. наук. – Краснодар: ГОУ 

ВПО «Ставропольский 

государственный университет», 2009] 

- нравственно-этической коррупции 

- экономической коррупции 

- институциональной коррупции 

Гйалт де Грааф  

[Graaf, Gjalt de (2007). Causes of 

Corruption. Towards A Contextual Theory 

of Corruption, in: Public Administration 

Quarterly, 31, pp. 39-86] 

- общественного выбора 

- теории «гнилого яблока» 

- организационной культуры 

- столкновения нравственных ценностей 

- этики публичной власти 

- «теории» корреляции определяющих 

факторов (истории, культуры, урбанизации, 

образования) 

 

                                                      
155 Рогозин Д. Обзор публикаций о коррупции // Отечественные записки. – 2012. – № 2 

(47). – URL: https://strana-oz.ru/2012/2/obzor-publikaciy-o-korrupcii 
156 Там же. 
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Продолжение таблицы 28 

Авторы, источник 
Теории, 

классификационные группы теорий 

А.М. Рахимжанов  
[Рахимжанов А.М. Классификация 
коррупции и методы ее изучения. – 
URL: http://articlekz.com/article/8385] 
 
 
 

- теории коррупции в сфере государственного 
управления 
- теории коррупции в сфере парламентской 
деятельности 
- теории коррупции в негосударственных 
коммерческих или общественных 
организациях 
- теории коррупции выборных кампаний 

В.В. Радаев  
[Радаев В.В. Формирование новых 
российских рынков: трансакционные 
издержки, формы контроля и деловая 
этика. – Москва: Центр политических 
технологий, 1998. – 328 с.] 

- монополистическая модель коррупции 
- дерегулируемая модель коррупции 
- конкурентная модель коррупции 

                      Источник157 

 

Кроме перечисленных в таблице позиций, можно отметить значение 

теорий коррупции: 

- для раскрытия содержания и особенностей противодействия 

коррупции (теории: власти и политической легитимации158; социального 

взаимодействия159; аномии и социальной девиации160; организации и 

управления161); 

- объяснения природы коррупции (теории принципала, привилегий, 

бедности, транзакций, виктимности); 

- понимания способов воздействия на коррупцию (теории 

антикоррупционной политики); 

- раскрытия содержания инструментального состава коррупции 

(теории открытости-гласности, транспарентности, эгоизма). 

                                                      
157 Коловангин П.М. Борьба с коррупцией в Российской Федерации: учебник для 

сотрудников полиции: в 2 т. Том первый / УТ МВД России по СЗФО. Западное линейное 

управление. – Калининград, 2017. – 408 с. 
158 Mills C. Wright. The Power Elite. USA: Oxford University Press, 1956. (Oxford University 

Press, 2000. – 448 p.). 
159 Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. – Москва: АСТ: АСТ Москва: 

Хранитель, 2006. – 873 с. 
160 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы / пер. с 

англ. О.А. Алякринского. – Москва: Логос, 2003. – 356 с. 
161 Михельс Р. К социологии партий в современной демократии // Личность. Культура. 

Общество. – 2002. – Т. IV, вып. 3-4. 

http://articlekz.com/article/8385
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Моделирование коррупции в теории рассматривается в основном в двух 

направлениях с использованием математических моделей: 1 – для изучения 

актов внешней коррупции и 2 – для оценки состояния коррумпированности 

организации изнутри. Отметим, что в современных условиях эти 

направления можно дополнить использованием моделей цикличности 

возникновения, многомерности коррупционных состояний, анализа и оценки 

влияния коррупции на отдельные области развития экономики.  

В экономической литературе чаще всего приводятся примеры 

следующих моделей: 

- модель «хозяин – исполнитель – клиент», посредством которой 

изучаются отношения «исполнителя» и «клиента» между собой; проблемы 

неправильного распределения ресурсов; влияние «хозяина» на равновесное 

состояние модели; 

- модель «единой структуры управления», в которой «хозяин» 

устанавливает правила игры для организованной иерархически группы 

«исполнителей» с целью максимизации прибыли либо, напротив, с целью 

сведения прибыли к нулевому уровню. Такая модель используется для 

изучения состояния внутренней коррупции; 

- модели, позволяющие анализировать переходные процессы в 

коррумпированной системе: ее состояние, устойчивость и цикличность; 

- динамические модели, позволяющие определить реакцию на внешние 

шоки, например, на действия антикоррупционных компаний либо на 

реализацию отдельных антикоррупционных мер и другое. 

Моделирование коррупции позволяет выявлять коррупционные риски. 

Что касается сфер исследования, на которое коррупция оказывает 

существенное воздействие, то такими сферами могут быть все сферы 

экономики и экономических отношений, в числе которых мы рассматриваем 

сферу бюджетно-налоговых отношений. Для противодействия коррупции в 

данной сфере в системе управления налоговых органов (налоговом 

администрировании) разрабатываются и на постоянной основе реализуются 
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различные меры минимизации коррупционных рисков. Проведенная нами 

систематизация содержит пять групп коррупционных рисков: 

1 группа – риски, выявляемые в ходе проведения налогового 

(выездного) контроля; 

2 группа – риски, выявляемые в ходе камеральной проверки налоговых 

деклараций (расчетов), предоставляемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; 

3 группа – риски, выявляемые в процессе осуществления контрольно-

надзорных мероприятий за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и использования; 

4 группа – риски, выявляемые в процессе контрольно-надзорных 

мероприятий за полнотой учета выручки денежных средств в организациях и 

у индивидуальных предпринимателей; 

5 группа – риски, выявляемые в ходе контроля полноты исчисления и 

уплаты налогов в ходе реализации сделок между взаимозависимыми лицами. 

Содержание коррупционных рисков по каждой группе с перечнем 

предлагаемых мер по их минимизации мы привели в приложении Л. 

Виды коррупционного риска в каждой из выделенных групп можно 

соотнести с определенными действиями и (или) административной 

процедурой, реализуемой на постоянной основе в системе налогового 

администрирования. Вся система мер по минимизации коррупционных 

рисков, проводимой налоговыми органами, может быть разделена на 

фактически реализуемые и планируемые к реализации меры, что требует 

вовлечения в данный процесс определенных должностных лиц разного 

уровня из состава Федеральной налоговой службы, территориальных органов 

ФНС России, должностных лиц ИФНС России, осуществляющих и (или) 

курирующих вопросы контрольно-надзорной деятельности.  

Возникновение или наличие коррупционных рисков, безусловно, 

оказывает негативное воздействие на качество осуществляемых налоговыми 

органами контрольно-надзорных мероприятий, а также эффективность и 
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результативность контрольно-надзорной деятельности в целом. «Коррупция 

порождает теневые доходы, которые в силу криминального происхождения 

всегда уводятся участниками коррупционных преступлений от 

налогообложения»162.  

В связи с этим справедливой является позиция исследователей о связи 

коррупционных преступлений с налоговыми преступлениями и 

правонарушениями: «Потери государства можно и нужно измерять 

совокупными потерями от коррупционных и связанных с ними в каждом 

конкретном случае налоговыми потерями для бюджетов разных уровней. 

Такой методологический принцип анализа любой коррупционной ситуации 

на практике оказывается очень продуктивным. В итоге мы получаем 

следующий результат: борьба с налоговыми правонарушениями и 

преступлениями является мощнейшим средством борьбы с коррупцией. В 

связи с этим ответственность за налоговые преступления надо всегда 

рассматривать как эффективное средство профилактики коррупции»163.  

С другой стороны, очевидно, что коррупционные преступления, 

совершаемые должностными лицами контрольно-надзорных органов, 

увеличивают налоговые потери бюджетов. Поэтому вопросы коррупционных 

и иных рисков в бюджетно-налоговых отношениях требуют более глубокого 

изучения сущности, причин и условий их проявления. 

   

  

                                                      
162 Коловангин П.М. Борьба с коррупцией в Российской Федерации: учебник для 

сотрудников полиции: в 2 т. Том второй / УТ МВД России по СЗФО. Западное линейное 

управление. – Калининград, 2017. – С. 120. 
163 Там же. 
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ГЛАВА 4 

РАЗВИТИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

4.1 Риски в налоговой среде, их обусловленность от уклонения 

от уплаты налогов подконтрольными субъектами  

бюджетно-налоговых отношений 

 

Для формирования благоприятной налоговой среды и нормального 

развития бюджетно-налоговых отношений необходима налоговая 

дисциплина, под которой следует рассматривать обязательное для всех 

субъектов бюджетно-налоговых отношений подчинение установленному 

законом порядку добросовестного исполнения своих обязательств по его 

соблюдению и своевременному и полному перечислению налоговых платежей 

в бюджет. Данное понятие включает в себя достаточно большое количество 

субстанций из области морали, менталитета и культуры (рисунок 29), что 

широко дискутируется в экономической литературе. 

 

Источник164 

Рисунок 29 – Логическая композиция взаимосвязей, формирующих налоговую 

дисциплину 

                                                      
164 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 33. 
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Налоговая дисциплина в системе бюджетно-налоговых отношений 

может формироваться разными методами: экономико-полицейскими, 

социальными и финансово-экономическими, либо одновременным 

применением разных методов. Однако не только методы побуждают 

подконтрольных субъектов бюджетно-налоговых отношений к налоговой 

дисциплине, но и причины и условия, в которых появляется возможность 

уклонения от уплаты налогов в бюджетную систему. 

Среди причин разные авторы называют экономические, социальные, 

духовно-нравственные, которые в большей степени обусловлены развитием 

экономики в стране, регионе; уровнем жизни населения; количеством людей, 

имеющих низкий уровень доходов, и продолжающимся имущественным 

расслоением общества.  

Условиями возникновения уклонения от уплаты налогов принято 

считать: 

- политические условия, среди которых рассматриваются санкционное 

давление Запада на экономику и реализацию связей с зарубежными 

партнерами, пандемия, коррупция, связи предпринимателей с офшорными 

зонами, низкая эффективность работы контрольно-надзорных органов по 

легализации доходов, полученных преступным путем, и др.; 

- правовые условия, включающие нестабильность законодательства о 

налогах и сборах, сложность и «расплывчатость формулировок» отдельных 

законодательных норм, наличие излишних «административных» барьеров 

для предпринимателей и др.;  

- организационно-управленческие условия, связанные с недостаточным 

качеством и неэффективным управлением деятельностью контрольно-

надзорных органов, в ряде случаев недостаточной квалификацией и 

информированностью сотрудников, привлекаемых к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий, и др. 

Перечисленные и иные условия приводят к разной мотивации действий 

хозяйствующих субъектов и предпринимателей – налогоплательщиков, в том 
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числе и к действиям по уклонению от уплаты налогов, что отражено на 

рисунке 30.  

 

 

Источник165 

Рисунок 30 – Взаимосвязь действий налогоплательщиков, обозначаемых 

различными терминами 
                                                      
165 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 10. 
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Причем раскрытие понятия уклонение от уплаты налогов в 

экономической и юридической литературе различно. 

Чаще всего авторы выделяют уклонения от уплаты налогов в форме 

налоговой оптимизации либо в форме непосредственно уклонения. 

Понятия «оптимизации» и «уклонения от уплаты налогов» не 

разграничены в российском законодательстве, но могут стать объектом 

рассмотрения в части установления ответственности, включая уголовную. 

Однако в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

27 мая 2003 года № 9-П отмечено, что «недопустимо установление 

ответственности за такие действия налогоплательщика, которые, хотя и 

имеют своим следствием неуплату налога или уменьшение его суммы, 

заключаются в использовании предусмотренных государством прав, 

связанных с освобождением на законном основании от уплаты налога или с 

выбором наиболее выгодных форм предпринимательской деятельности и 

соответственно – оптимального вида платежа»166.  

То есть наличие законных оснований в действиях налогоплательщика 

следует рассматривать как налоговую оптимизацию, осуществляемую в 

рамках действующего законодательства. В случаях, когда действия 

налогоплательщиков квалифицируются как уменьшение размера налоговых 

выплат с использованием противоправных, незаконных методов, это имеет 

отношение к умышленному уклонению от уплаты налогов. 

Признание действий налогоплательщика законными в рамках 

налоговой оптимизации осуществляется при условии, что целью получения 

налоговой выгоды является деловая цель, заключающаяся в намерении 

получить экономический эффект от своей экономической деятельности. 

Такое положение широко используется не только в судебной практике 

                                                      
166 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2003 № 9-П «По делу о проверке 

конституционности положения статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан… Статья 3. – URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&base=LAW&n=42440&dst=1000000001%2C0#07726639285189236 
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России, но и в ряде развитых стран и носит название «доктрина деловой 

цели». 

Заметим, что подобного рода доктрины в судебной практике 

встречаются нередко, они широко отражены в экономической литературе. 

Примерами их являются: 

- «доктрина "существо над формой", суть которой состоит в том, что 

юридические последствия, вытекающие из сделки, определяются в большей 

степени ее существом, а не формой; и 

- доктрина "сделка по шагам", суть которой сводится к тому, что суд 

при рассмотрении конкретной сделки устраняет промежуточные операции, 

проведенные сторонами, и рассматривает только фактические результаты 

операций»167. 

Что касается понимания минимизации налогов, которая часто на 

практике ставится целью налоговой оптимизации, то она не всегда 

приводит к желаемому увеличению прибыли, а снижение размера выплат 

по одним налогам влечет за собой увеличение размера выплат по другим 

налогам, а в ряде случаев приводит к санкциям со стороны 

контролирующих органов. Поэтому при выборе оптимального варианта 

деятельности хозяйствующего субъекта следует искать законные способы 

и повышать эффективность налогового планирования (прогнозирования) 

наряду с разработкой предельных значений ключевых показателей 

развития организации. 

 На представленном выше рисунке 30 действия субъектов бюджетно-

налоговых отношений соотнесены авторами с рядом встречающихся в 

экономической и юридической литературе понятий: «сокрытие налогов», 

«обход налогов», «избежание налогов», которые трактуются по-разному, но, 

наш взгляд, являются определенной трансформацией понятий «уклонение от 

                                                      
167 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 12. 
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уплаты налогов» и «налоговая оптимизация». Приведем пример: в 

экономической литературе «обход налогов» трактуется как «действия 

(бездействие) по изменению налоговых обязанностей либо их 

неисполнению», а избежание налогов – как «создание и использование 

законных условий для неисполнения налоговых обязанностей»168. 

К характерным схемам уклонения от уплаты налогов специалисты 

контрольно-надзорных органов относят:  

- непредоставление (несвоевременное предоставление) деклараций по 

налогам; 

- внесение ложных сведений в налоговые декларации;  

- неисполнение обязанностей налогового агента; 

- неправомерное применение специальных налоговых режимов; 

- сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться 

исчисление налога, и другие.  

Выявление таких действий участников чаще всего осуществляется в 

рамках Соглашения о взаимодействии МВД России и ФНС России169 с целью 

снижения рисков, пресечения налоговых правонарушений и мошеннических 

схем. При выявлении обстоятельств, указывающих на признаки таких 

преступлений, информация должна направляться в правоохранительные 

органы для рассмотрения вопросов о возбуждении уголовных дел. Данные 

статистики о проведении такой работы в рамках выездных налоговых 

проверок представлены в динамике за 2015-2019 годы и 9 месяцев 2020 года 

на рисунках 31 и 32. 

 

                                                      
168 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 16. 
169 Соглашение о взаимодействии между Министерством внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной налоговой службой: утв. МВД России № 1/8656, ФНС России 

№ ММВ-27-4/11 13.10.2010 (ред. от 01.11.2017). – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105850/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105850/
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                                                        Составлено автором 

Рисунок 31 – Итоги совместной работы ФНС России и органов МВД России 

за 2015-2019 годы и 9 месяцев 2020 года170 

 

 

Составлено автором 

Рисунок 32 – Эффективность одной ВНП, проведенной совместно  

с органами МВД России, млн руб. 

 

В современных условиях масштабы уклонения от уплаты налогов 

отличаются не только объемами, но и формами. В числе основных форм 

уклонения можно отметить использование незарегистрированных субъектов 

или неформальной экономической деятельности, осуществляемой при 

                                                      
170 Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. Организация и методика проведения 

налоговых проверок: учебное пособие. – Москва: КНОРУС, 2020. – 242 с. 
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помощи незаконного образования юридического лица. Незаконными 

формами признаются:  

- фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (статья 

170.1 УК РФ); 

- образование (создание, реорганизация) юридического лица через 

подставных лиц (статья 173.1 УК РФ); 

- представление данных в орган государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также данных, на 

основании которых в ЕГРЮЛ были внесены сведения о «подставных лицах» 

(статья 173.2 УК РФ). 

Анализ информации о названных незаконных формах уклонения от 

уплаты налогов показан на рисунках 33-35. 

 

 
Составлено автором 

Рисунок 33 – Анализ результатов работы по выявлению и направлению 

в правоохранительные органы информации о фальсификации единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 

или системы депозитарного учета 
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Составлено автором 

Рисунок 34 – Анализ результатов работы по выявлению и направлению 

в правоохранительные органы информации о нарушениях по статье 173.1 УК РФ 

«Незаконное образование (создания, реорганизации) юридического лица» 

 

 

 

Составлено автором 

Рисунок 35 – Анализ результатов работы по выявлению и направлению 

в правоохранительные органы информации о нарушениях по статье 173.2 УК РФ 

«Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица» 
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Уклонение от уплаты налогов рассматривается часто как часть теневой 

экономики, под которой понимается «…совокупность видов деятельности, 

дающих рыночный доход, который не декларируется»171. Теневая экономика 

и ее проблемы активно изучаются за рубежом начиная с 30-х годов прошлого 

столетия. В числе исследователей К. Моррис, Х. Петерсен, Ф. Шнайдер и 

другие. В российской науке и практике наиболее интенсивно проблемы 

теневой экономики начинают глубоко изучаться в 80–90-х годах ХХ 

столетия, что отражено в работах Т.И. Корягиной, А.А. Крылова, 

В.Д. Ларичева, И.Д. Масаковой, А.А. Шулус и других авторов. Налоговые 

правонарушения и проблема уклонения уплаты от налогов, так или иначе 

связанные с теневой экономикой, являются широко дискутируемыми среди 

отечественных ученых и практиков, результаты исследований которых 

отражены в работах Л.И. Гончаренко172, О.В. Грачева173, И.А. Майбурова174, 

О.А. Мироновой175, М.В. Мишустина176, В.Г. Панскова177, С.Г. Пепеляева178, 

Ф.Ф. Ханафеева179 и многих других авторов. 

                                                      
171 Economie informelle: Definition, mesures, determinants et consequenes // Problemes 

economic. – Paris, 2000. – No. 2648. – P. 14. 
172 Гончаренко Л.И. Налоговые риски: теоретический взгляд на содержание понятия и 

факторы возникновения // Налоги и налогообложение. – 2009. – № 1.  
173 Грачев О.В., Петросян О.Ш. Фискальные преступления и методика их исследования: 

науч.-практ. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 175 с. 
174 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 383 с.  
175 Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция» / под ред. О.А. Мироновой. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 463 с. 
176 Налоги и налоговое администрирование: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 

Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Мишустина. – 

Москва: Просвещение, 2015. – 912 с. 
177 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика: учебник для 

академического бакалавриата. – Москва: Юрайт, 2014. – 772 с.  
178 Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2015. – 796 с.  
179 Ханафеев Ф.Ф. Контроль обеспечения поступлений налоговых и неналаговых доходов 

в бюджеты субъектов РФ // Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 3-1 (33). – 

С. 245-252. 
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Следует заметить, что теневая экономика проявляется там, где виды 

экономической деятельности могут быть охарактеризованы как: а) скрытая 

экономическая деятельность (формальная или официальная экономика); 

б) нелегальная деятельность и неформальная деятельность (неформальная 

неофициальная экономика). 

Поскольку общепринятой структуры теневой экономики не 

существует, а к вопросу о классификации ее видов среди исследователей нет 

единых подходов, то любые признаки сегментирования теневой экономики 

можно связать с условиями, в которых появляются подконтрольные 

субъекты бюджетно-налоговых отношений, уклоняющиеся от уплаты 

налогов (рисунок 36) и подвергающие свою деятельность рискам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник180 

Рисунок 36 – Схема финансовых отношений государства и налогоплательщиков 

в условиях, когда часть налогоплательщиков уклоняется от уплаты налогов 
                                                      
180 Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. 

И.А. Майбурова, А.П. Кириенко, Ю.Б. Иванова. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 21. 
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Уклонение от уплаты налогов и сборов одними налогоплательщиками 

и полное внесение налоговых платежей другими нарушают принцип 

добросовестной конкуренции, влекут невыполнение государственных 

программ и социально-экономических обязательств государства перед 

обществом.  

В связи с изложенными выше положениями проблема рисков в 

подконтрольной налоговой среде или в сфере бюджетно-налоговых 

отношений, где подконтрольными субъектами выступают 

налогоплательщики, требует взвешенных научно-методических подходов по 

профилактике рисков с целью их снижения (предотвращения) и обеспечения 

бюджетно-налоговой и в целом общей экономической безопасности. 

В системе налогового администрирования частично такие решения 

представлены Ведомственной программой профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям Федеральной налоговой службы на 

период 2018-2020 гг.181. Разработчики программы опирались на достигнутый 

уровень контрольной работы и состояние подконтрольной среды на основе 

оценки: 

1) динамики количества налогоплательщиков и применяемых ими 

налоговых режимов; 

2) результатов риск-ориентированного подхода с использованием 12 

критериев налоговых рисков182, на основании которых проводился отбор 

подконтрольных субъектов для проведения выездных налоговых проверок 

(ВНП), применение которого позволило сократить количество и повысить 

                                                      
181 Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям Федеральной налоговой службы на период 2018-2020: утв. приказом 

ФНС России от 28 сентября 2018 г. № ММВ-7-15/561. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309144/22f4157ef96f86b01d21d239cc000

2cb0bcdf198/ 
182 Концепция системы планирования выездных налоговых проверок: утв. приказом ФНС 

России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок». – URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3897151/ 
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эффективность проводимых ВНП, что было продемонстрировано нами в 

разделе 3.1 диссертации (рисунки 23, 24); 

3) результативности проверочных мероприятий резидентов и 

нерезидентов в рамках контроля за соблюдением валютного 

законодательства, полномочия, по проведению которого налоговые органы 

получили с апреля 2016 года; 

4) результатов контроля за применением контрольно-кассовой техники 

и полноты учета подконтрольными субъектами выручки денежных средств и 

соблюдения законодательства по использованию контрольно-кассовой 

техники (ККТ)183; 

5) соблюдения обязательных требований согласно утвержденному 

приказом ФНС России перечню правовых актов и отдельных положений184, 

учитываемых при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

6) информации об обращениях граждан, включая интернет-обращения, 

статистика по которым свидетельствует о повышении налоговой культуры и 

налоговой дисциплины гражданами и подконтрольными субъектами. Следует 

заметить, что личным кабинетом пользуются все участники бюджетно-

налоговых отношений: юридические и физические лица, а также 

индивидуальные предприниматели. Среди юридических лиц (ЮЛ) 

зафиксировано 1,1 млн пользователей (31 % от всех ЮЛ), среди 

индивидуальных предпринимателей (ИП) – 2,3 млн пользователей (58 % от всех 

ИП), среди физических лиц (ФЛ) – 31,8 млн пользователей (20 % от всех ФЛ); 

7) результатов осуществления деятельности по администрированию 

страховых взносов, полномочия по которой возложены на налоговые органы 

                                                      
183 Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/ 
184 Приказ ФНС России от 03.04.2017 № ММВ-7-2/278@ «Об утверждении перечней 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении Федеральной налоговой службой государственного контроля 

(надзора)». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215122/ 
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с 1 января 2017 года. Эффективность проводимого контроля страховых 

взносов в 2018-2019 годах подтверждает налоговая статистика. Так, 

поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, 

администрируемых ФНС России, в 2019 году составили 7 038,7 млрд рублей, 

что на 9,7 % больше, чем в 2018 году; 

8) результатов контроля по реализации отраслевых проектов, 

реализуемых в рамках «концепции Системы управления поведением 

налогоплательщиков (сокращенно – СУП), целью которой является плавный 

переход от проверки отдельного налогоплательщика к созданию прозрачной 

контрольной среды в отраслях и рынках, не допуская при этом получения 

конкурентного преимущества за счет уклонения от уплаты налогов»185. 

Специалистами отмечается эффективная работа налоговых администраций 

по реализации отраслевых проектов: на рынке экспорта зерновых 

(масличных) культур и растительного масла (ежегодная экономия бюджета – 

более 50 млрд рублей в год); 

  9) результатов реализации имеющихся и создания новых 

интерактивных сервисов, размещаемых на официальном интернет-сайте 

ФНС России (www.nalog.ru), позволяющих минимизировать риски по 

наиболее сложным вопросам контрольно-надзорной работы в системе 

бюджетно-налоговых отношений, в частности: 

- «ККТ-онлайн», который позволил снизить административную 

нагрузку на бизнес за счет ликвидации 9 форм кассовой отчетности и 

снижения налоговых проверок; обеспечить прозрачность операций в 

розничном сегменте, где функционируют 3,3 миллиона касс, проводится 170 

миллионов чеков в сутки, фиксируется 3,3 трлн рублей выручки ежемесячно. 

Система формирует электронные фискальные чеки и автоматически передает 

                                                      
185 Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям Федеральной налоговой службы на период 2018-2020: утв. приказом 

ФНС России от 28 сентября 2018 г № ММВ-7-15/561. – С. 20. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309144/22f4157ef96f86b01d21d239cc000

2cb0bcdf198/  

http://www.nalog.ru/
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данные о совершаемых транзакциях, которые сохраняются в «облачном» 

хранилище; 

- «УСН-онлайн», предусматривающий отмену предоставления 

налоговой декларации плательщиками по упрощенной системе 

налогообложения (УСН), которые используют ККТ с технологией передачи 

сведений в налоговые органы в электронном виде. Это позволит бизнесу 

отказаться от предоставления налоговой декларации по УСН и ведения книги 

учета доходов и расходов, а налоговым органам – контролировать налоговые 

обязательства на основании полученных в режиме онлайн данных; 

- «налоговый мониторинг», максимально учитывающий специфику 

бизнеса и отрасли, предусматривающий в перспективе замену камеральных и 

выездных проверок на «онлайн-взаимодействие» с контролирующим 

органом. С начала развития данного проекта в нем участвуют около 95 

крупнейших компаний, в том числе Сбербанк, Росатом, Ростелеком, Россети, 

Федеральная сетевая компания, РусГидро, аэропорт Шереметьево, 

Федеральная пассажирская компания, Федеральная грузовая компания, 

Совкомфлот, СКФ Шельф, ВТБ лизинг, Дом.РФ и Банк Дом.РФ Ростех, 

РЖД, Аэрофлот, ИнтерРАО, Банк ВТБ, НКЦ и другие. В перспективе 

начиная с 2021 года количество участников налогового мониторинга 

планируется увеличить за счет законодательного расширения круга лиц, 

имеющих право на вступление в налоговый мониторинг, до 200 и более 

(рисунок 37). За счет использования системы «налогового мониторинга» 

сроки контроля сокращаются в 4 раза; 

- бездекларационный порядок уплаты имущественных налогов 

юридических лиц, основанный на централизации и высоком качестве данных 

по имуществу организаций, предоставляемых Росреестром, ГИБДД, 

консолидируемых и эффективно обрабатываемых на базе АИС «Налог-3», 

что позволяет автоматически рассчитывать и начислять налоговые 

обязательства конкретного плательщика. Это позволит сократить количество 

представляемых деклараций по налогу на имущество организаций на 1,1 млн; 
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отменить с 2021 года обязанность организаций по представлению налоговых 

деклараций по транспортному и земельному налогам; снизить нагрузку на 

бизнес и упростить выявление задолженности перед бюджетом. 

 

 

                                      Составлено автором186 

Рисунок 37 – Динамика количества участников налогового мониторинга 
 

В целом, рассматриваемая программа профилактики рисков, 

разработанная на период 2018-2020 гг., на основе перечисленных 9 позиций, 

включающих оценку уровня контрольной работы и состояния 

подконтрольной среды, задана системой целевых индикаторов и показателей, 

приведенных в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Целевые индикаторы и показатели Программы профилактики рисков 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Доля охвата дифференцированных подконтрольных 

субъектов профилактическими мероприятиями в общем 

объеме подконтрольных субъектов187, % 

  
 

 

2. Доля видов контроля (надзора), по которым проведены 

ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных 

субъектов в территориальных органах188, % 

100 100 100 

                                                      
186 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 
сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 
«СТРИНГ», 2020. – С. 178. 
187 Показатель, предусмотренный паспортом приоритетного проекта "Внедрение системы 
комплексной профилактики нарушений обязательных требований", утвержден протоколом 
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 20 декабря 2017 г. № 78(14). 
188 Показатель, предусмотренный паспортом приоритетного проекта ФНС России 
«Развитие автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3») 
в части создания интегрированного аналитического хранилища данных и модернизации 
информационно-аналитической подсистемы для целей контрольной работы», 
утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» от 27.03.2018 № 2. 
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Продолжение таблицы 29 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3. Доля видов контроля (надзора), по которым публикуется 

доклад «Об осуществлении Федеральной налоговой службой 

государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)»189, % 

100 100 100 

4. Уровень внедрения механизма уведомления 

налогоплательщика о возможном нарушении налогового 

законодательства190, % 

30 60 100 

5. Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, 

рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими 

налоговыми органами), и числа заявлений по налоговым 

спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных 

судами191, % (базовый 2017 г. – 307,4 %) 

335,5 366,3 399,8 

    

Указанный в пункте 1 таблицы 29 целевой показатель «доля охвата 

дифференцированных подконтрольных субъектов профилактическими 

мероприятиями в общем объеме подконтрольных субъектов, %» для его 

определения требует специального расчета по формуле: 

      ДО = 
А

С
 × 100 %,  (4.1)  

 

где «ДО – доля охвата; 

А – количество подконтрольных субъектов, в отношении которых 

проводились профилактические мероприятия в отчетном периоде; 

                                                      
189 1 этап – 2018 год: налогоплательщики – юридические лица, применяющие общую 

систему налогообложения; 2 этап – 2019 год: налогоплательщики – юридические лица, 

применяющие специальные налоговые режимы; 3 этап – 2020 год: налогоплательщики – 

индивидуальные предприниматели. 
190 Показатель, предусмотренный паспортом приоритетного проекта ФНС России 

«Развитие автоматизированной информационной системы ФНС России (АИС «Налог-3») 

в части создания интегрированного аналитического хранилища данных и модернизации 

информационно-аналитической подсистемы для целей контрольной работы», 

утвержденным протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» от 27.03.2018 № 2. 
191 Показатель, утвержденный Приказом ФНС России от 09.11.17 г. № ММВ-7-1/846@ «О 

показателях результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Федеральной налоговой службы» в целях реализации приоритетного проекта «Внедрение 

системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» 

приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности». 
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С – общее количество подконтрольных субъектов (объектов)»192. 

Программой предусмотрена тенденция роста значения данного 

целевого показателя вплоть до 2025 года. 

Целевой «показатель соотношение числа жалоб по налоговым спорам, 

рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми 

органами), и числа заявлений по налоговым спорам, предъявленных к 

налоговым органам и рассмотренных судами, %», указанный в пункте 5 

таблицы, рассчитывается по следующей формуле:  

S = X/Y × 100 %, (4.2) 

где X – рассмотрено жалоб в отчетном периоде – всего; 

Y – количество решений судов первой инстанции, внесенных в 

отчетном периоде по заявлениям (искам) налогоплательщиков, 

предъявленным к налоговым органам (независимо от года предъявления – 

всего)193. 

Фактическая реализация вышеизложенной Ведомственной программы 

профилактики рисков за три планируемых года привела к определенным 

положительным результатам. Однако ведомственность, направленная в 

большей степени на организацию и проведение контрольной работы 

налоговых администраций, о чем свидетельствуют целевые индикаторы и 

показатели, приведенные в таблице 31, и перечень предусмотренных 

поэтапных мер реализации абстрагировали весь огромный объем работы от 

проблемы рисков, их профилактики, предотвращения (или снижения). Об 

                                                      
192 Приложение 2 к Ведомственной программе профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям Федеральной налоговой службы на период 2018-2020 гг.: 

утв. приказом ФНС России от 28 сентября 2018 г. № ММВ-7-15/561. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309144/22f4157ef96f86b01d21d239cc000

2cb0bcdf198/ 
193 Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям Федеральной налоговой службы на период 2018-2020 гг.: утв. 

приказом ФНС России от 28 сентября 2018 г. № ММВ-7-15/561. – С. 29. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309144/22f4157ef96f86b01d21d239cc000

2cb0bcdf198/ 
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этом свидетельствует и сформулированное в программе положение об оценке 

ее эффективности: «Конечные результаты (экономический эффект от 

реализованных мероприятий): 1) снижение количества нарушений 

обязательных требований; 2) увеличение числа подконтрольных субъектов, 

вовлеченных в регулярное взаимодействие с ФНС России (за исключением 

взаимодействия по вопросам несоблюдения подконтрольными субъектами 

обязательных требований); 3) повышение уровня доверия подконтрольных 

субъектов к ФНС России»194. 

Такое положение требует, на наш взгляд, дальнейшего развития риск-

ориентированного подхода с позиции уточнения его сущности и конкретных 

областей применения, от которых в большей степени зависит обеспечение 

национальных интересов в области бюджетной обеспеченности налоговыми 

доходами за счет устойчивого и безопасного развития всех подконтрольных 

субъектов бюджетно-налоговых отношений, деятельность которых в целом 

генерирует экономический рост, рост налоговой базы и рост поступающих в 

бюджетную систему налоговых платежей. 

В настоящее время риск-ориентированный подход в налоговой сфере 

получил определенное развитие в рамках камеральных налоговых проверок 

(КНП), которые проводятся по факту сдачи налогоплательщиками налоговых 

деклараций. Это происходит в автоматизированном режиме с 

использованием системы контрольных соотношений, что позволяет 

своевременно обращать внимание на условия появления рисков, 

способствует более эффективному применению принципов. 

Принципы риск-ориентированного подхода в рамках КНП направлены 

на истребование у налогоплательщиков необходимых пояснений, а в ряде 

случаев – дополнительных документов, что отражено в статье 88 НК РФ и 

                                                      
194 Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям Федеральной налоговой службы на период 2018-2020 гг.: утв. 

приказом ФНС России от 28 сентября 2018 г. № ММВ-7-15/561. – С. 29. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309144/22f4157ef96f86b01d21d239cc000

2cb0bcdf198/ 
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предусматривает наличие следующих условий для проведения контрольно-

надзорных мероприятий: 

1) в налоговой декларации (расчете) выявлены противоречия в 

сведениях, содержащихся в представленных документах; 

2) в уточненной налоговой декларации сумма налога, подлежащая 

уплате в бюджет, уменьшена по сравнению с ранее представленной 

декларацией; 

3) подконтрольный субъект применяет налоговые льготы; 

4) уточненная налоговая декларация представлена по истечении двух 

лет после установленного дня для подачи декларации и в ней: а) уменьшена 

сумма налога, подлежащая уплате в бюджет; б) увеличена сумма 

полученного убытка; 

5) имеются расхождения в операциях с контрагентами по декларациям 

НДС; 

6) заявлено возмещение НДС из бюджета. 

Все перечисленные условия содержат риски, связанные с 

профессиональной их оценкой для своевременного и полного погашения 

задолженности по представленным налоговым декларациям и в связи с их 

уточнением. В свою очередь, профессиональная оценка должностными 

лицами конкретного условия возникновения риска зависит от умения их 

идентифицировать в зависимости от модели поведения подконтрольного 

субъекта, если это поведение является экономически немотивированным.  

Идентификация рисков основана на признании риска (рисковой 

ситуации) по нескольким основаниям и по отношению к основным 

субъектам бюджетно-налоговых отношений: государству и 

налогоплательщику. Риски государства и их признание по ряду оснований 

представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 – Классификационная идентификация рисков государства  

в сфере бюджетно-налоговых отношений 

Группы налоговых рисков 

государства 
Основания для идентификации рисков 

1. Внешние риски, 

определяемые факторами, 

не имеющими прямого 

отношения к процессу 

налогового 

администрирования. Но 

они могут оказывать 

влияние на экономическую 

активность и налоговую 

дисциплину 

подконтрольного субъекта, 

на его стремление 

к снижению налоговой 

нагрузки законными и 

незаконными способами 

К группе внешних рисков относятся: 

1.1 Законодательные риски в результате изменений 

законодательства, например, в части введения налоговых 

льгот, специальных налоговых режимов, налоговой 

поддержки предпринимателей в период пандемии и т.д. 

1.2. Экономические риски в результате изменения 

экономической ситуации, например из-за санкций, 

введенных в отношении отдельных отраслей и субъектов 

бизнеса в течение бюджетного года, падения цен на нефть, 

потери зарубежных источников инвестиций в ключевые 

отрасли экономики и др. 

2. Внутренние риски, 

возникающие в процессе 

налогового 

администрирования как 

в системе управления 

бюджетно-налоговыми 

отношениями  

К группе внутренних рисков относятся: 

2.1. Организационно-управленческие риски, возникающие в 

процессе принятия решений и при организации контрольно-

надзорных и иных мероприятий в сфере бюджетно-

налоговых отношений 

2.2. Поведенческие риски, связанные с морально-этическими 

и профессиональными аспектами деятельности должностных 

лиц налоговых органов, уровнем профессиональной 

подготовки, соблюдением ими требований по 

противодействию коррупции, мошенничеству с 

использованием служебного поведения и т.д.  

                                        Составлено автором195 

 

Риски налогоплательщика как подконтрольного субъекта связаны с его 

экономически немотивированным поведением в сфере бюджетно-налоговых 

отношений.  

Условиями экономически немотивированного поведения в 

юридической литературе отмечены «особые обстоятельства» следующего 

характера: 

- создание организации в период, предшествующий крупной сделке; 

- отсутствие организации по месту нахождения, указанному в 

учредительных документах; 
                                                      
195 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 184. 
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- отсутствие в организации необходимого управленческого и 

технического персонала и иных условий для достижения объявленных в 

отчетности показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

- взаимозависимость (аффилированность) должностных лиц или 

контрагентов организации; 

- отсутствие имущества (основных средств и др.), необходимого для 

осуществления отдельных хозяйственных операций и производственной 

деятельности в целом; 

- систематическое нарушение подконтрольным субъектом налогового 

законодательства; 

- обстоятельства, рождающие подозрения в отсутствие фактов 

осуществления хозяйственных операций (сделок); 

- применение цен, многократно превышающих среднерыночные; 

- применение форм расчета и сроков платежей, подтверждающих 

групповую согласованность и заинтересованность в проведении операции, не 

объяснимыми разумными экономическими целями и др.196. 

Перечисленные особые обстоятельства способствуют принятию 

подконтрольными субъектами той или иной модели поведения, которые 

позволяют уменьшать налоговые платежи, снижать налоговую нагрузку 

путем ухода от налогообложения. В литературе по налоговому 

администрированию выделены 4 модели такого поведения: 1 – налоговая 

оптимизация, 2 – заблуждение; 3 – неосторожность; 4 – уклонение197.  

Рост деловой активности бизнес-среды в целом и отдельных 

подконтрольных субъектов в частности позволяет развивать риск-

ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности и развитию 

бюджетно-налоговых отношений смещением акцента проверки с 

                                                      
196 Налоговое право: учебник для вузов / под ред. С.Г. Пепеляева. – Москва: Альпина 

Паблишер, 2015. – С. 777-779. 
197 Налоги и налоговое администрирование: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим направлениям и специальностям / Федеральная налоговая служба, 

Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.В. Мишустина. – 

Москва: Просвещение, 2015. – С. 552.  
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добросовестных компаний на высокорисковые организации при 

максимальной автоматизации процессов проверки посредством внедрения 

инновационных IT-решений. 

Так, одним из важных элементов риск-системы становится развиваемое 

с использованием IT-технологий информирование подконтрольных 

субъектов о рисках и мерах по их минимизации, например информирование о 

наличии (отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах 

в личном кабинете налогоплательщика – юридического лица198. 

Перечень публикуемой в личном кабинете налогоплательщика 

информации может также включать оценку уровня налоговых рисков, 

возникающих на этапах постановки на учет в налоговых органах, внесения 

изменений в сведения о регистрации юридического лица, представления в 

налоговый орган налоговых деклараций, расчетов, проверки полноты и 

своевременности уплаты налогов (сборов, страховых взносов), а также на 

этапах представления пояснений и документов в ответ на требования 

налогового органа при проведении налоговой проверки. 

Используемый в настоящее время перечень рисков для публикации в 

личном кабинете налогоплательщика – юридического лица включает 12 

видов риска: 

1) риск наложения штрафных санкций; 

2) риск приостановления операций по счетам; 

3) риск отказа в применении вычетов по НДС; 

4) риск отказа в возмещении НДС из бюджета; 

5) риск отказа в применении льготы по налогам (сборам, страховым 

взносам); 

6) риск доначисления налогов (сборов, страховых взносов); 

7) риск неполноты отражения доходов для целей налогообложения; 

                                                      
198 Письмо ФНС России от 14.08.2017 № ЕД-4-15/16007 «О направлении предложений по 

вопросам информации о рисках в личном кабинете налогоплательщика». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256238/ 

consultantplus://offline/ref=1C2C7D0B1B28CDBEC0CA007EB4153057474C32BC68F993870FA7E18204E7BFD5D66FEDF43B47DF06wCHAA
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8) риск необоснованного отражения расходов для целей 

налогообложения; 

9) риск участия в схеме уклонения от налогообложения; 

10) риск получения необоснованной налоговой выгоды; 

11) риск недолжной осмотрительности; 

12) риск отбора для проведения мероприятий налогового контроля. 

Считаем, что представленный перечень следует дополнить новыми 

видами риска: 

 1) риск потери (уменьшения) налоговой базы по уплачиваемым в 

бюджет налогам и сборам в результате эпидемиологической обстановки и 

мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

(сокращенно – риск последствий пандемии). 

Сложный для российской экономики 2020 год характеризуется как 

новый и особенный этап реализации бюджетно-налоговых отношений, 

протекающий в условиях пандемии и вынужденных ограничительных мер 

налогового администрирования, включая область контрольно-надзорных 

мероприятий и мероприятий по профилактике и снижению рисков. 

Федеральная налоговая служба России и ее территориальные подразделения 

фактически трансформировались в социальную сервисную компанию, что 

позволило ей на принципиально новом уровне оказать меры государственной 

поддержки гражданам и бизнесу. Все меры поддержки оказывались 

автоматически и адресно, что снизило «бюрократические риски», но не 

обезопасило от других рисков, таких как риск неполноты отражения доходов 

для целей налогообложения (7); риск необоснованного отражения расходов 

для целей налогообложения (8); риск участия в схеме уклонения от 

налогообложения (9); риск получения необоснованной налоговой выгоды 

(10). Кроме того, у каждого подконтрольного субъекта бюджетно-налоговых 

отношений появляется риск болезни и потери (временной потери) 

высокопрофессиональных сотрудников, от работы которых зависит 

обеспечение устойчивого и безопасного развития бизнеса. Перечисленная 
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совокупность рисков, составляющих понятие предлагаемого риска 

последствий пандемии, следует представить в масштабах потраченных 

государством средств (таблица 31). 

 

Таблица 31 – Меры поддержки предприятий и индивидуальных предпринимателей 

пострадавших от пандемии отраслей экономики и семей с детьми 

Меры поддержки Реализация мер поддержки 

1. Меры 

поддержки 

предприятий и 

индивидуальных 

предпринимателей 

пострадавших 

отраслей 

экономики – 

(более 733 млрд 

рублей) 

- 290,7 млрд руб. – снижение тарифов страховых взносов для 

малого и среднего предпринимательства (МСП) (6 млн 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) с 30 % до 

15 % (бессрочная мера); 

- 20,0 млрд руб. – снижение фиксированного тарифа страховых 

взносов на ОПС на 1 МРОТ для ИП (1,6 млн ИП); 

- 91,0 млрд руб. – субсидии на сохранение работников для ИП, 

МСП (ЮЛ) в пострадавших отраслях; 

- 11,6 млрд руб. – субсидии на дезинфекцию для ИП, МСП (ЮЛ), 

СОНКО; 

- 233,6 млрд руб. – освобождение и продление сроков уплаты 

налогов и страховых взносов для 2 млн ИП, МСП (ЮЛ), СОНКО; 

- 37,5 млрд руб. – отсрочки по заявлениям 4.3 тыс. 

налогоплательщиков; 

- 31,5 млрд руб. – отсрочки по основаниям угрозы банкротства; 

- 15,4 млрд руб. – налоговый капитал для самозанятых в сумме 

1 МРОТ; 

- 1,4 млрд руб. – субсидия самозанятым на компенсацию налога, 

уплаченного в 2019 г. 

2. Блок-чейн 

платформа 

- 278,8 тыс. обращений – льготный кредит на возобновление 

деятельности на сумму 552,8 млрд руб.; 

- 39,5 тыс. обращений – беспроцентный кредит для поддержки 

занятости на сумму 102,4 млрд руб. 

3. Помощь семьям 

с детьми 

- 25 млн записей о рождении зарегистрированных с 2002 года 

введено в ЕГР ЗАГС. 

Выплаты семьям с детьми до 16 лет: 

- 70,0 млрд руб. – на детей от 0-3 лет по 5 тыс. руб. (4,6 млн детей); 

- 276,0 млрд руб. – на детей от 0-16 лет (27,6 млн детей); 

- 207,0 млрд руб. – на детей от 3 до 7 лет (4,3 млн детей); 

- 234,8 млрд руб. - на детей от 3 до 16 лет (23,5 млн детей) 

                                             Источник199 

 

Данный риск – риск последствий пандемии – связан с дополнительной 

нагрузкой на бюджет, из которого осуществляются меры поддержки, и с 

потерями бюджета за счет вынужденного снижения поступающих налоговых 

доходов; 

                                                      
199 Официальный сайт ФНС России. – URL: https://service.nalog.ru/covid19/ 
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2) риск применения инструментов дистанционного контроля. 

Внедрение инструментов дистанционного контроля позволило 

реализовать лояльную модель обслуживания для добросовестных 

налогоплательщиков, при которой: 

- в 8 раз снизилось количество проверок за 10 лет; 

- проверяется всего один плательщик из 1000, а в отношении 

представителей малого бизнеса – один налогоплательщик из 5000; 

- 50 % от всех поступлений по результатам контрольно-аналитической 

работы – это поступления без проведения выездных проверок, когда 

налогоплательщики добровольно уточняют свои обязательства (в результате 

аналитической работы). 

При этом охват выездными проверками всех категорий 

налогоплательщиков сократился практически в 10 раз – проверяется всего 

один плательщик из 1000. Снижение административного давления для 

представителей малого бизнеса, применявших специальные налоговые 

режимы в 2019 году, привело к снижению выездных налоговых проверок 

(был охвачен всего один налогоплательщик из 5000 налогоплательщиков 

указанной категории), в 2020 году с учетом введенного моратория на 

контрольные проверки проверялся один из 10 тысяч. 

Введенный мораторий на процедуры взыскания задолженности, и на 

инициирование процедур банкротства продлен до 07 января 2021 года. 

Наличие риска применения инструментов дистанционного контроля 

сказалось на динамике показателя отношения задолженности к поступлениям 

(DTI), обозначив тенденцию его роста в 2020 году (рисунок 38). 

Представленная на рисунке 38 динамика показывает, что показатель 

DTI (отношение задолженности к поступлениям) ожидаемо несколько вырос 

по сравнению с историческим минимумом (6,1 % на 1 января 2020 года) и по 

состоянию на 1 августа 2020 года составил 7,5 %. Вместе с тем он оставался 

самым низким среди стран ОЭСР – 6,2 % в 2019 году, тогда как в среднем по 

странам ОЭСР DTI составлял 27,1 % в 2017 году. 
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Составлено автором с использованием источника200 

Рисунок 38 – Динамика показателя DTI за 2016-2020 годы 

 

Все охарактеризованные выше риски можно анализировать по 

совокупности критериев полноты, своевременности, достоверности, 

реальности деятельности, экономической целесообразности, правомерности 

и других в зависимости от выбранной области фактического применения 

решений по их снижению (предотвращению). Уровень риска традиционно 

может быть низким, средним, высоким и катастрофическим. 

Представляется, что своевременное информирование подконтрольного 

субъекта бюджетно-налоговых отношений о выявленных рисках позволит 

обеспечить профилактику и предупреждение потенциальных нарушений 

требований законодательства о налогах и сборах, а также полноту 

формирования налоговых доходов бюджета методами превентивного 

урегулирования вопросов в сфере бюджетно-налоговых отношений. 

 

4.2 Принципы и условия формирования налоговой базы прибыли 

организаций и отраслей экономики 

 

Важный индикатор, оказывающий влияние на экономику, ее 

устойчивое развитие и безопасность, – сальдированный результат 

                                                      
200 По данным статистической налоговой отчетности за 2016-2020 гг. (www.nalog.ru) 
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финансово-хозяйственной деятельности организаций, который довольно 

тесно коррелирует с динамикой поступлений налога на прибыль. Статистика 

свидетельствует, что поступления в бюджетную систему налоговых доходов 

от налога на прибыль организаций составляют существенную долю, 

пополняя консолидированные бюджеты Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, что показано в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Динамика поступлений налоговых доходов в бюджетную систему 

Российской Федерации в 2015-2019 годах, млрд руб. 

Налоговые доходы, 

поступившие 

в бюджетную систему 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2019 в 

% к 

2018 г. 

8 мес. 

2020 г. 

(факт) 

1. Консолидированный 

бюджет РФ 

13788,3 14482,9 17343,4 21328,5 22737,3  106,6 13198,8 

в том числе:        

федеральный бюджет  6880,5  6929,1  9162,0 11926,8 12611,8  105,7  6883,1 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

РФ 

 6907,8  7 553,7  8181,5  9401,7 10125,5  107,7  6315,7 

2. Из них: налог на 

прибыль 

организаций –    

всего 

 в том числе:  

2598,8 2770,2  3290,0  4100,0  4543,1  110,8  2711,0 

- в федеральный 

бюджет 

 494,4  491,0  762,4  995,5  1185,0  119,0  725,9 

- в консолидированные 

бюджеты  субъектов 

РФ 

 2107,5 2279,1  2527,6  3104,5  3358,1  108,2  1985,1 

3. Доля налога на 

прибыль 

организаций в 

общей сумме 

налоговых доходов 

консолидированного 

бюджета РФ 

 18,9%  19,1%  18,9%  19,2%  20,0%  104,1  20,5% 

в том числе:        

в федеральном 

бюджете 

 7,2 %  7,1%  8,3%  8,3%  9,4% 113,2  10,6 

в консолидированных 

бюджетах  субъектов 

РФ 

 30,5 %  30,1  30,9%  33,0%  33,1% 100,3  31,4 

                                                Источник201 

                                                      
201 Данные статистической налоговой отчетности за 2016-2020 гг. (www.nalog.ru) 
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Рост в налоговых доходах бюджета налога на прибыль организаций 

свидетельствует о возможности дальнейшего увеличения налоговой базы, 

что, на наш взгляд, возможно как за счет развития объемов производства в 

отстающих отраслях, так и за счет внутренних ресурсов каждого 

плательщика данного налога при условии обеспечения устойчивого и 

безопасного развития его деятельности, превентивных мер контроля и 

надзора со стороны других участников бюджетно-налоговых отношений. 

Кроме того, следует сделать акцент на имеющихся диспропорциях в уровнях 

получаемых доходов и уплачиваемых в бюджет налогов организациями 

разных отраслей.  

Выполненный по данным официальной налоговой статистики анализ 

показал, что «в 2019 году в консолидированный бюджет Российский 

Федерации поступило 22,7 трлн рублей, что на 23 % больше показателя 2018 

года (21,3 трлн рублей). Значительный вклад в прирост налоговых 

поступлений внесли налогоплательщики топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК), финансовые показатели которых значительно улучшились 

в основном за счет роста цены на нефть сорта «Юралс» и стабильного спроса 

на энергоносители на внешнем рынке. Поступления от этой категории 

налогоплательщиков увеличились более чем в 1,5 раза. Выросли также 

поступления системообразующих отраслей несырьевого сектора (т. е. за 

вычетом ТЭК и металлургического производства): в сельском хозяйстве, в 

сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром, в строительной отрасли, в 

торговле и в сфере транспортировки и хранения»202. 

Принято считать, что налоговые поступления являются прямым 

отражением результатов финансово-хозяйственной деятельности, деловой и 

инвестиционной активности компании. Означает ли высокая динамика 

поступлений в ключевых отраслях переход экономики к устойчивому росту? 

                                                      
202 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 192. 
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Динамика и структура базы по налогу на прибыль организаций в целом 

подтверждает вышеописанную ситуацию о доходах и оборотах 

ресурсодобывающих отраслей. Наиболее высокий рост за 2018 год 

зафиксирован у плательщиков налога на прибыль организаций ТЭК и 

металлургического комплекса, причем база крупнейших налогоплательщиков 

этих отраслей выросла в 1,7 и 1,3 раза соответственно. При этом рост 

налоговой базы отмечается практически во всех регионах Центрального 

федерального округа (т. е. в тех регионах, в которых системообразующими 

отраслями выступают не добывающая отрасль, а обрабатывающая 

промышленность, торговля).  

Аналогичных примеров можно привести много по другим 

территориальным образованиям и другим временным периодам, что не 

меняет содержания изучаемой проблемы. Абсолютные значения показателей 

прибыли не дают полной характеристики ее значимости для развития 

отраслей и отдельных организаций. Важно понимание экономической 

сущности категории «прибыль», умение ее трансформировать для разных 

управленческих целей и объяснять существо связей в системе ключевых 

показателей деятельности, таких как выручка и затраты на продажу, доходы 

и расходы от прочих операций и других. 

Исторически категория «прибыль» считается одной из самых сложных 

категорий рыночной экономики. Оценку этой категории пытались дать с 

разных сторон различные направления науки. Поэтому можно встретить 

трактовку прибыли в виде: 

 - дохода от конкретных видов деятельности;  

 - дохода предпринимателя, вложившего свой капитал в бизнес; 

 - выраженного в денежной форме показателя вложенного капитала; 

 - полученного дохода; 

 - понесенных затрат.  
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«Прибыль отражает выраженный в денежной форме чистый доход на 

вложенный капитал, представляющий собой вознаграждение за риск 

осуществляемой предпринимательской деятельности, исчисленный в виде 

разницы между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 

осуществления этой деятельности»203.  

В ранее опубликованных нами работах уже было отмечено204, что 

«экономическое значение прибыли, обоснованное в учении о прибыли 

английского философа и экономиста Дж. С. Милля205, сохранило свою 

актуальность до настоящего времени. Прибыль определяют не только как 

"плату за риск" и "вознаграждение за труд", но и как основной фактор 

мотивации бизнеса. Безусловно, рост стоимости бизнеса является одним из 

основных критериев стратегии предприятия и зависит от величины 

накопленного капитала. Исторически категории "капитал" и "прибыль" 

рассматривались как взаимозависимые. Подтверждение этому можно найти 

у Дж. М. Кейнса, который исходил из того, что капитал, в сущности, – 

актив, и "о капитале лучше говорить, что он приносит выгоду сверх его  

первоначальной стоимости"206. Эта выгода и есть прибыль». 

В классических экономических теориях прочно завоевала свои 

позиции теория А. Смита об образовании стоимости и цены товара, 

имеющая прямое отношение к выделению категории «прибыль». 

Стоимость, по Смиту, определяется затраченным трудом не отдельно 

взятого человека, а средней его величиной, необходимой для «данного 

уровня развития производительных сил». Это означает признание 

                                                      
203 Каратаева Г.Е. Методология учета прибыли и управления налоговыми рисками: 

монография. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. – С. 8. 
204 Новоселов К.В. Методологические нововведения в порядке исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций // Инновационное развитие экономики. – 2013. – № 4-5 

(16). – С. 43-46. 
205 Милль Дж. С. Основы политической экономии с некоторыми приложениями к 

социальной философии / пер. с англ.; биограф. очерк М.И. Туган-Барановского. – Москва: 

Эксмо, 2007. – 1040 с. 
206 Кейнс Джон Мейнард Общая теория занятости, процента и денег: избранное. – Москва: 

Эксмо, 2007. – С. 205. 
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равнозначности всех видов производительного труда, участвовавших в 

создании стоимости. Цена товара по А. Смиту, также определялась 

затраченным на производство этого товара трудом. Развивая это положение 

Смит «разложил» цену на затраты труда, прибыль, процент на капитал, 

земельную ренту и, в конечном итоге, доказал, что стоимость, а 

следовательно, и цена определяются издержками производства. Положения 

А. Смита об образовании стоимости (и цены) товара изобразил 

С.А. Бартенев в своей работе «Экономические теории и школы» 

(рисунок 39). 
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Рисунок 39 – Положения А. Смита об образовании стоимости (и цены) товара 

 

По схеме видно, что в качестве источника формирования стоимости 

выступают «труд», и наряду с ним «капитал» и «земля». Все три элемента 

названы факторами, участвующими в образовании стоимости. Впоследствии 

эти факторы будут именоваться факторами производства. «Капитал создает 

доход в форме прибыли, а земля – в форме ренты». По мере накопления 

капитала стоимость произведенных товаров делится на две части: одна, по 

мнению А. Смита, идет на оплату труда (заработная плата), вторая – на 

оплату прибыли на капитал.  

                                                      
207 Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность): курс лекций. 

– Москва: БЕК, 1996. – С. 13. 
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Основополагающие выводы А. Смита и его последователей (С. Франка, 

М. Туган-Барановского и др.) легли в основу научного подхода, 

выделяющего главной целью хозяйственной деятельности предприятия 

максимизацию прибыли. При этом максимизация прибыли одного 

хозяйствующего субъекта приведет к максимизации доходов всего общества, 

будет способствовать общественному благосостоянию. Такую теорию 

формулировал в своих работах французский экономист А. Курно (1938 г.), 

предполагая, что реализация цели роста благосостояния обеспечивается 

путем равенства показателей "предельного дохода" и "предельных затрат" 

хозяйствующего субъекта.  

Из положений классической экономической школы можно сделать 

обобщающий вывод о том, что максимизация прибыли, особенно в рыночных 

условиях, является одной из важнейших задач (целей) хозяйственной 

деятельности организации и/или выступает критерием оценки 

эффективности отдельных видов ее деятельности.  

Последнее десятилетие, характеризующееся развитием глобальных 

инициатив в мировой экономике, привнесло в развитие теорий о прибыли 

новую значимость этой категории. Это связано с необходимостью 

рассматривать развитие хозяйствующих субъектов в рамках теории 

устойчивого развития. Главной целью деятельности хозяйствующего 

субъекта является обеспечение его финансового равновесия, 

бескризисного развития и поступательное увеличение его 

производственного потенциала при одновременной минимизации уровня 

предпринимательских рисков. Известное Руководство по отчетности в 

области устойчивого развития GRI208 раздвигает привычные границы 

финансовых результатов деятельности предприятия в целом и прибыли в 

частности, используя в показателях отчетности термин «результативность 

деятельности». 

                                                      
208 Global Reporting Initiative. – URL: www.globalreporting.org 
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Такая результативность деятельности в виде трех систем комплексных 

показателей (всего показателей более 80) позволяет оценивать три ключевые 

сферы: экономическую, экологическую и социальную. Реализация 

стратегических целей развития предприятия, ориентированная на получение 

оценок в системе показателей результативности деятельности в области 

устойчивого развития, свидетельствует о том, что традиционная задача 

поддержания финансового равновесия и получения максимальной прибыли 

уже не рассматривается как главная цель хозяйственной деятельности. 

Между тем получение прибыли и использование ее на развитие материально-

технической базы (возможность капитализации) является необходимым 

условием устойчивого развития. Такого подхода придерживаются многие 

современные авторы, изучающие возможности формирования 

стратегической и интегрированной отчетности организаций. Особое 

внимание в публикациях обращается на возможность обеспечения 

гармонизации интересов собственников с интересами государства и 

одновременно с интересами других участников бюджетно-налоговых 

отношений.  

Важная идея гармонизации интересов хозяйствующих субъектов с 

интересами государства заключается в первую очередь в возможности 

формирования такого объема доходов (прибыли), отчисления от которого в 

виде налогов удовлетворит потребности государства в формировании 

бюджетов разных уровней. Эта позиция не является новой, она была 

выражена в выявлении различий между категориями «экономическая 

прибыль» и «бухгалтерская прибыль» еще в XX столетии. Экономическая 

прибыль, определяемая как разница между доходами предприятия и его 

экономическими издержками, основанная на концепции альтернативных 

затрат или на концепции доходов, формируемых с применением 

альтернативного использования ресурсов. Бухгалтерская прибыль, по 

сравнению с экономической, более конкретизирована и трактовалась как 

разница между признанными (для целей бухгалтерского учета и отражения в 
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отчетности) доходами и расходами (затратами), отнесенными к конкретному 

отчетному периоду. Для расчета финансового результата деятельности 

организации в данном случае доходы и расходы могли приниматься наряду с 

другими регулятивами.  

Доход организации можно представить формулой 

P = R − Ex = ∑ Rj − ∑ Exk,m
k=1

n
j=1                         (4.3) 

где Rj – j-й вид доходов организации, j = 1, 2, …, n;  

Exk – k-й вид расходов (затрат), k = 1, 2, …, m. 

Под бухгалтерской прибылью понимается, как правило , «прибыль, 

исчисленная в соответствии с действующими правилами бухгалтерского 

учета и указываемая в отчете о прибылях и убытках как разница между 

доходами и расходами, признаваемыми в отчетном периоде. … 

Определения бухгалтерской прибыли базируются на двух основных 

концепциях: концепции сохранения капитала или поддержания 

благосостояния, концепции эффективности, или наращивания 

капитала»209.  

Поскольку прибыль, направленная на прирост собственного 

капитала, признается результатом улучшения благосостояния 

предприятия, мы видим, что концепция поддержания благосостояния в 

современной трактовке, по сути, не меняет ее классического содержания, 

выведенного из теории А. Смита. Одновременно прибыль, выделенная как 

самостоятельный показатель, отличный от капитала, характеризуется 

суммой, которая может быть израсходована без ущерба капиталу, то есть , 

расходуя прибыль в течение некоторого промежутка времени, в конце 

периода организация будет иметь тот же самый достаток, что и в начале 

периода. 

 Эту концепцию экономисты называют иногда концепцией прибыли, 

основанной на изменениях актива и пассива баланса, имея в виду 

                                                      
209 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 4-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 

2012. – С. 517. 
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статическую модель баланса, в которой активы представляют собой 

средства организации, а пассивы – источники этих средств. Выручка от 

продаж или иные доходы организации могут быть признаны  в результате 

увеличения какого-либо актива или уменьшения того или иного 

обязательства, отраженного в балансе, а расход признается только в том 

случае, если он вызван уменьшением актива или увеличением 

обязательств.  

По сути, данная концепция основана на экономических ресурсах, 

которыми располагает конкретная организация: прибыль отражает 

увеличение ресурсов, а убыток – их уменьшение. Такая концепция 

прибыли способствует глубокому пониманию сущности этой категории с 

позиции требований формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, в которой формирование прибыли отражается с учетом всех ее 

элементов, что показано на рисунке 40. 
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ных средств 
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деятельности  

Притоки и оттоки 
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средств по  

инвестиционной 

деятельности  
 

Чистый денежный поток  

(чистая прибыль)  

Капитал 

Источник210
 

Рисунок 40 – Концепция прибыли с позиции отражения ее в отчетности 

 

Концептуальные основы отражения прибыли в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности также базируются на теориях капитала, анализ 

                                                      
210 Каратаева Г.Е. Методология учета прибыли и управления налоговыми рисками: 

монография. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009. – С. 47. 
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которых мы приводили ранее в своих работах211. Концепция сохранения, или 

поддержания, капитала имеет свои истоки в теории целей. Цели всех 

организаций с течением времени трансформируются. Следует отметить, что с 

возникновением акционерной формы собственности учет и отчетность стали 

интересны собственникам и менеджерам. В ряде случаев это приводит к 

конфликтным ситуациям, известным в «теории фирм» под названием 

«агентского конфликта». Американскими экономистами Ю. Фамой, 

М. Дженсеном при исследовании агентских конфликтов в корпорациях было 

доказано, что для разрешения агентского конфликта неизбежно возникают 

агентские издержки, которые в конечном счете уменьшают прибыль 

собственников, но являются необходимыми для осуществления контроля 

акционеров за действиями менеджеров. Такие издержки создаются проведе-

нием собраний акционеров, содержанием совета директоров, составлением и 

проведением аудита финансовой отчетности, публичным раскрытием 

информации212. Как национальные бухгалтерские стандарты, так и МСФО 

являются одними из инструментов разрешения агентского конфликта 

наиболее цивилизованным способом, прописывая единые подходы к 

составлению отчетности, в том числе по требованиям международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Разнообразие подходов к категории «прибыль» может 

свидетельствовать о том, что ее величина, отражаемая в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, не позволяет оценить реального прироста 

(уменьшения) капитала в отчетном периоде. Более того, величина прибыли, 

отражаемая в бухгалтерской отчетности, не может являться полным 

аналогом показателя, называемого с позиции налогообложения прибыли ее 

налоговой базой.  

                                                      
211 Новоселов К.В. Концепция налогооблагаемой прибыли: теоретическое развитие // 

Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 2 (32). – С. 124-127. 
212 Чиркова Е.В. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? Корпоративные 

финансы в условиях неопределенности. – Москва: Олимп-Бизнес, 1999. – 35 с. 
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Для формулировки налогового подхода к трактованию категории 

«прибыль» необходимо учитывать систему закрепленных в государстве 

законодательных норм. В России основным регламентирующим документом 

формирования прибыли для целей налогообложения является Налоговый 

кодекс Российской Федерации. Налоговая база, в соответствии с главой 25 

НК РФ, трактуется как «денежное выражение прибыли» (статья 274 НК РФ), 

полученное налогоплательщиком в виде величины «доходов, уменьшенных 

на величину произведенных расходов» (статья 247 НК РФ), которые 

определяются в соответствии с главой 25 Налогового кодекса. Порядок 

определения налоговой базы требует раздельного учета доходов и расходов 

налогоплательщика в денежной форме. Порядок учета отдельных операций 

может отличаться от общего порядка учета (бухгалтерского учета) прибыли и 

убытка.  

Согласно статье 274 «Налоговая база» Налогового кодекса РФ:  

 «доходы, полученные в натуральной форме в результате реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая товарообменные 

операции), учитываются, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

исходя из цены сделки… (п. 4); 

 внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, 

учитываются при определении налоговой базы исходя из цены сделки… 

(п. 5); 

 для целей настоящей статьи рыночные цены определяются в 

порядке, аналогичном порядку определения рыночных цен, установленному 

статьей 105.3 настоящего Кодекса, на момент реализации или совершения 

внереализационных операций (без включения в них налога на добавленную 

стоимость, акциза) (п. 6); 

 при определении налоговой базы прибыль, подлежащая 

налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового 

периода (п. 7)»213. 

                                                      
213 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_28165/d8d9595f8c21520996a38b229cd6bfc42428fa79/  

consultantplus://offline/ref=9F7C5E0F6BABF019BC5CF40CA825F0B5CE2E4808906E4EEA89CB91ACF04A711C82B7699CDE5037kEJ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d8d9595f8c21520996a38b229cd6bfc42428fa79/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d8d9595f8c21520996a38b229cd6bfc42428fa79/
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Заметим, что статья 105.3 Налогового кодекса, на которую сделана 

ссылка в вышеперечисленных положениях, определяет цену сделки как 

рыночную во всех случаях, кроме того, когда Федеральной налоговой 

службой не доказано обратное или когда плательщик произвел 

самостоятельно корректировку суммы налога. 

Налоговый подход к формированию прибыли, то есть определению 

налоговой базы налога на прибыль, требует выполнения определенных 

расчетов налогоплательщиком.  

Вывод, который следует из вышеизложенного материала: прибыль как 

самостоятельная экономическая категория обладает своей функциональной 

направленностью на устойчивое развитие экономики государства, ее 

отдельных сфер (видов деятельности) и отдельных хозяйствующих 

субъектов. Для регулирования налоговой базой прибыли на государственном 

уровне (в отраслях экономики и народнохозяйственных комплексах) и 

управления прибылью как основным источником собственных средств 

участников бюджетно-налоговых отношений необходима информация о ее 

содержании и формировании. Такая информация, исторически заложенная в 

концепциях прибыли и развиваемая современной практикой, используется в 

разной интерпретации на всех уровнях управления. Поэтому прибыль 

является «объектом» в разном прикладном значении: объектом управления 

(объектом планирования и прогнозирования, объектом учета, объектом 

налогообложения, объектом анализа, объектом контроля) и объектом 

обеспечения экономической безопасности. 

Формирование налоговой базы на прибыль организаций подвержено, 

как и многие другие показатели устойчивого развития экономики, влиянию 

различных внешних и внутренних факторов. Снижение рисков, наступление 

которых может повлиять на сокращение налоговой базы, проанализируем с 

позиции наиболее вероятных по воздействию факторов: внешних и 

внутренних. 
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Внешний фактор определяется условиями, которые создаются для 

российских участников бюджетно-налоговых отношений в международном 

экономическом пространстве, и способствуют появлению и развитию разных 

форм налоговой оптимизации. Такими условиями международными 

организациями были признаны условия для вывода прибыли из-под 

налогообложения из одной юрисдикции в другую с возможностью снизить 

налоговую нагрузку, получившие название «размывание налоговой базы». 

ФНС России, являясь членом Внутриевропейской организации 

налоговых администраций (IOTA), ведет активное сотрудничество по 

налоговым вопросам в рамках Фискального комитета и Глобального форума 

ОЭСР, осуществляет руководство рабочей группой City по совместному 

взаимодействию в области международного налогообложения, возглавляет 

мировое сообщество по цифровой трансформации в рамках Форума по 

налоговому администрированию Организации экономического 

сотрудничества и развития. Такой статус российских налоговых органов на 

международном уровне позволил Российской Федерации ратифицировать 

Конвенцию ОЭСР Совета Европы о взаимной административной помощи по 

налоговым делам и начиная с 2014 года перейти на качественно новый 

уровень налоговой прозрачности, присоединившись к международному 

автоматическому обмену информацией по стандартам ОЭСР.  

Следуя стандартам ОЭСР (Common Reporting Standard (CRS), 

предусматривающий обмен сведениями о финансовых счетах, и Country-by-

Country Reporting (CBC), предусматривающий обмен информацией о 

финансово-экономических показателях деятельности международных групп 

компаний), Россия использует в практике налогового администрирования 

получаемые сведения из низконалоговых и низкоофшорных налоговых 

юрисдикций, например Багамских и Каймановых островов, Панамы, Белиза, 

Британских Виргинских островов, острова Гибралтар и многих других.  

Перечень стран, с которыми осуществляет обмен информацией Россия, 

постоянно расширяется: 
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- за период 2018-2019 годов ФНС России активировала соглашения по 

автоматическому обмену с 95-ю странами, что позволило получить 1250 

страновых отчетов международных групп компаний; 

- в 2019 году ФНС России получила данные о 720 тыс. счетов 

российских налоговых резидентов, открытых за рубежом, с суммарным 

балансом более 10 трлн рублей.  

Благодаря участию России в международной практике автоматического 

обмена информацией в системе налогового администрирования реализуется 

автоматическая идентификация рисков уклонения от налогообложения на 

основе полученных из-за рубежа данных.  

Следует отметить, что с 2021 года в России вступает в силу 

многосторонняя Конвенция по противодействию размыванию налоговой 

базы и выводу прибыли из-под налогообложения, разработанная на основе 

Плана BEPS по борьбе с размыванием налоговой базы и выводу прибыли из-

под налогообложения (ОЭСР, 2015 г.). В изданном Организацией 

экономического сотрудничества и развития документе «Рассмотрение 

проблемы снижения налоговой базы и переноса прибыли»214 выделены 

ключевые проблемные сферы в этой области и представлены подходы к 

разработке плана мероприятий по проблеме в глобальном масштабе.  

Размывание (или снижение) налоговой базы и перенос прибыли в 

низконалоговые юрисдикции представляют собой «серьезный риск для 

налоговых поступлений в бюджетную системы, налогового суверенитета и 

налоговой справедливости как для стран-участниц, так и для стран, не 

являющихся членами ОЭСР»215. Понятно, что существует множество 

способов снижения налоговых баз внутри отдельно взятой страны, поэтому в 

ряде юрисдикций в настоящее время проблема снижения налоговой базы 

стоит очень остро. К этой проблеме следует добавить проблему агрессивного 

налогового планирования и реализацию его последствий, связанных в том 

                                                      
214 OECD (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting (Russian version). – OECD 

Publishing. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264201262-ru 
215 Там же. – С. 7. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201262-ru
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числе и с легализацией налоговой базы прибыли. Мы неоднократно уже 

рассматривали эту проблему в своих публикациях216, поэтому уточним 

некоторые ее ключевые положения. 

Положение первое. В легализации налоговой базы особенно 

заинтересованы фискальные органы и государство в их лице, а налоговая 

оптимизация стала неотъемлемым атрибутом управленческой деятельности 

многих субъектов бизнеса. Поэтому изучению данных проблем посвящены 

труды многих экономистов и налоговедов в России и за рубежом. Под 

легализацией доходов, например, понимается «придание правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 

иным имуществом, полученными в результате совершения преступления»217. 

В юридической литературе справедливо замечается, что «большинство 

предметов налогообложения нельзя непосредственно выразить в каких-либо 

единицах налогообложения. Для измерения предмета (имеется в виду 

предмет налогообложения) первоначально необходимо избрать какую-либо 

физическую характеристику, какой-либо параметр измерения из множества 

возможных, то есть определить масштаб налога»218. В таких случаях говорят, 

что понятие «налоговая база» неадекватно понятию «предмет 

налогообложения» и, по сути, налоговая база необходима для исчисления 

налога. Поэтому на практике понятие «налоговая база» в ряде случаев 

означает одновременно и масштаб налога, и количественную или 

стоимостную оценку объекта налогообложения.  

                                                      
216 Новоселов К.В. Проблемы налоговой оптимизации в сфере налогообложения прибыли 

// Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 5. – С. 117-121; Новоселов К.В., Краснобаева 

А.М. Развитие правил налогообложения электронной коммерции: предложены меры 

ОЭСР // Актуальные проблемы современной экономики, 2019. – № 4. – С. 769-774; 

Новоселов К.В. Трансформация налогового контроля в условиях цифровой экономики // 

Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 5-1 (53). – С. 188-191; Артеменко Д.А., 

Новоселов К.В. Совершенствование контроля налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки 

Купалы. Серия 4. Правоведение. – 2020. – Т. 10, № 1. – С. 61-68. 
217 Толкушкин А.В. Энциклопедия российского и международного налогообложения. – 

Москва: Юристъ, 2003. – С. 315. 
218 Налоговое право: учебник / под ред. С.Г. Пепеляева. – Москва: Юристъ, 2004. – С. 103. 
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Если речь идет о легализации налоговой базы, это означает, что 

официальная информация о наличии предмета налогообложения в 

количественном и в стоимостном измерении налогоплательщика отсутствует. 

Сложность выявления такого рода информации на практике приводит к 

некоторому сужению проблемы. Специалисты чаще ведут разговор не о 

легализации налоговой базы, а о легализации доходов, определить размер 

которых у физических и должностных лиц на практике проще, особенно если 

среди налоговых юрисдикций, в которых осуществлял свою различную 

деятельность субъект, налажен активный обмен информацией и существует 

понимание проблемы.  

Международное налоговое сотрудничество уже в настоящее время 

позволяет реализовывать ряд мер, связанных с применением Генеральных 

норм права о недопустимости злоупотреблений в налоговой сфере (General 

Anti Avoidance Rules) и противодействием агрессивному налоговому 

планированию. Россия пока еще не имеет достаточно обширного опыта по 

формулированию генеральных проблем в области недопущения 

злоупотреблений в налоговой сфере. Однако некоторые главные моменты 

уже определены. К ним можно отнести применение критериев 

добросовестности налогоплательщиков, определенных Конституционным 

судом Российской Федерации, а также критериев необоснованной налоговой 

выгоды, используемых Высшим арбитражным судом (ВАС) России.  

Еще в 2006 году Постановлением пленума ВАС РФ № 53 были 

сформулированы положения в отношении необоснованной налоговой 

выгоды, которые могут проявляться: 

 в доктрине деловой цели; 

 в доктрине фиктивных операций; 

 в доктрине существа над формой; 

 в доктрине осмотрительности при выборе контрагента.  

На практике иногда наблюдается смешение доктрин проявления 

необоснованной налоговой выгоды, например выбор контрагента и 

определение деловой цели. Большие проблемы, связанные с проявлением 
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необоснованной налоговой выгоды, приносят офшоры. Ряд авторов, исследуя 

вопрос, насколько концепция необоснованной налоговой выгоды может 

заменить специальные правила по предотвращению злоупотреблений в 

налоговой сфере, в частности в сфере борьбы с использованием офшоров, 

подвергал сомнению возможность применения в России соответствующих 

международных правил и реализации их последствий на основании 

концепции необоснованной налоговой выгоды219. 

Положение второе. В России влияние внешних факторов с позиции 

международной налоговой оптимизации на отечественную практику 

администрирования и регулирование прибыли как источника 

экономического роста требует системы действенных мер противодействия 

минимизации налогообложения и выведения прибыли – МНВП (BEPS). 

Перечень таких мер мы сгруппировали в 12 групп: 

1 группа – меры в сфере налогообложения цифровой экономики; 

2 группа – меры по нейтрализации действий «гибридных механизмов»; 

3 группа – меры по уточнению структуры правил деятельности 

контролируемых иностранных компаний (КИК); 

4 группа – меры по ограничению уровня минимизации 

налогообложения путем вычета произведенных выплат по процентам и 

других финансовых платежей; 

5 группа – меры по противодействию неблагоприятной налоговой 

практике, учитывающие требования прозрачности и содержательности; 

6 группа – меры по предотвращению злоупотребления договорами; 

7 группа – меры по предотвращению искусственного уклонения от 

статуса «постоянного представительства (ПП)»; 
                                                      
219 Щекин Д. Генеральные нормы права о недопустимости злоупотреблений в налоговой 

сфере: работают ли они в действительности или только отпугивают иностранных 

инвесторов // Материалы Международного налогового форума МАНК-2013. Санкт-

Петербург 19 сентября 2013 года; Кесслер В. Размывание налоговой базы и перемещение 

прибыли (Base erosion and profit shifting): отсутствие сторнированного подхода в 

международной практике и угроза двойного налогообложения // Материалы 

Международного налогового форума "Международная Ассамблея налоговых 

консультантов - МАНК 2013". – Москва: Палата налоговых консультантов – ООО 

"ЭЛКОД", 2013. 



216 

 

8 группа – меры по приведению в соответствие результатов по 

трансфертному ценообразованию и увеличению капитализации по 

направлениям: 1) нематериальные активы; 2) риски и капитал; 3) другие 

операции с высокой долей риска; 

9 группа – меры по созданию методик и проведению анализа данных по 

МНВП; 

10 группа – осведомительные меры по предупреждению агрессивного 

налогового планирования и разработке структуры правил обязательного 

раскрытия информации об агрессивных или нарушающих нормативы 

операциях, соглашениях или структурах с учетом административных 

расходов для налоговых администраций и подконтрольных субъектов 

бюджетно-налоговых отношений; 

11 группа – меры по пересмотру документации о трансфертном 

ценообразовании; 

12 группа – меры по разработке более эффективных механизмов 

урегулирования налоговых споров. 

Все названные группы мер предусматривают изменение действующих 

механизмов и принятие новых подходов, основанных на консенсусе, включая 

принятие новых положений о борьбе с нарушениями, рассчитанных на 

противодействие размыванию налоговой базы прибыли и выведению 

прибыли в другие налоговые юрисдикции, то есть предусматривают: 

- во-первых, разработку новых стандартов (международных и 

отечественных) или правил по согласованию порядка налогообложения 

корпоративных доходов на международном уровне;  

- во-вторых, модернизацию системы налогообложения с целью ее 

соответствия меняющимся «бизнес-моделям» и развиваемым технологиям; 

обеспечение прозрачности (определенности) или прогнозируемости рисков 

бизнеса. 

Таким образом, проблема оптимизации налоговой базы прибыли в 

рамках международного сотрудничества рассматривается как одно из 
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важнейших направлений развития налоговых отношений между 

государствами. 

 Положение третье. Обращаясь к терминологии, заметим, что 

оптимизация (optimization) в энциклопедической литературе трактуется как 

«процесс поиска наилучшего решения из имеющихся альтернатив»220. 

Оптимизация в решении сложных проблем, к которым относятся проблемы 

налогообложения, безусловно, связана с большой неопределенностью и 

наличием инструментов ее математического решения. Правильным вариантом 

раскрытия содержания данного термина в сфере бюджетно-налоговых 

отношений является обоснование и выбор наилучшего решения как с позиции 

государства, так и с позиции подконтрольного субъекта бюджетно-налоговых 

отношений.  

С позиции государства, налоговая оптимизация не что иное, как выбор 

наиболее эффективных методов в управлении бюджетно-налоговыми 

отношениями, в том числе методов налогового администрирования, и их 

реализации в контроле за формированием налоговых баз.  

Сложность, с которой может быть выделена существенная область для 

налоговой оптимизации, объясняется многогранностью сферы бюджетно-

налоговых отношений и мотивацией во взаимодействии субъектов, которые 

реализуют свои возможности и осуществляют деятельность. Попытка 

определения возможных областей налоговой оптимизации в уровневой 

системе бюджетно-налоговых отношений показана на рисунке 41.  

Содержание рисунка 41 показывает лишь наиболее общие границы, в 

рамках которых может найти применение налоговая оптимизация. В каждой 

конкретной области деятельности всех субъектов налоговых отношений 

налоговая оптимизация может иметь свои формы: от разработки и выбора 

варианта реализации того или иного направления налоговой политики 

государства до конкретной схемы оптимизации налоговой базы того или 

                                                      
220 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 4-е изд. – Москва: ИНФРА-М, 

2012. – С. 469. 



218 

 

иного налога в рамках существующего налогового законодательства. 

Примером последнего является установленный главой 25 Налогового кодекса 

Российской Федерации порядок формирования налоговой базы налога на 

прибыль организаций. 

 

 

Международный 

уровень 

 

Формы сотрудничества и методы взаимодействия в области налого-

вой политики, налогового администрирования между государствами  

 

Макроуровень 

Реализуемая деятельность ФНС России и ее межрегиональных нало-

говых инспекций в сфере налоговой политики, налогового контроля, 

налогового планирования, учета, анализа и оценки макроэкономиче-

ской налоговой статистики с целью определения обеспеченности 

налоговыми доходами бюджета государства 

 

 

 

Мезоуровень 

Реализуемая деятельность региональных и муниципальных налого-

вых органов в части исполнения поставленных перед ними задач по 

проведению мероприятий налогового контроля и соблюдению зако-

нодательства о налогах и сборах. Выбор оптимальной структуры 

налоговых органов по вертикали власти играет при этом важную 

роль для выделения функциональных областей налогового админи-

стрирования, где уместно использование налоговой оптимизации 

 

 

 

Микроуровень 

Осуществляемая деятельность налогоплательщиков (юридических и 

физических лиц) в области соблюдения налогового законодатель-

ства, налогообложения доходов, имущества и других объектов, ко-

торыми обладают налогоплательщики на правах собственности и 

пользования. Налоговая оптимизация в рамках такой деятельности 

чаще всего рассматривается в схемах оптимизации конкретных 

налогов либо в схемах взаимоотношений с партнерами, где налого-

обложение неизбежно 

Составлено автором221 

Рисунок 41 – Уровневые разновидности областей и объектов  

налоговой оптимизации 

 

Не случайно при описании налоговой оптимизации в экономической 

литературе обращается внимание на две существующие ее разновидности: 

законную налоговую оптимизацию (использование законных способов 

минимизации налогов, построение схем взаимоотношений по производству и 

                                                      
221 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 208. 
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реализации продукции, оказанию услуг налогоплательщиков со своими 

контрагентами в рамках договоров на законных основаниях и т.д.) и 

незаконную налоговую оптимизацию (способы уклонения от уплаты налогов, 

увод бизнеса в теневую экономику, переложение прибыли на подразделения 

организации, зарегистрированные в других юрисдикциях с целью незаконной 

минимизации налогообложения, использование офшоров и т.д.).  

Положение четвертое. На микроуровне можно выделить область 

индивидуальной налоговой оптимизации для каждого субъекта и для каждой 

решаемой этим субъектом задачи в области его налогового планирования, 

контроля за налоговой нагрузкой, расчетами налоговых платежей на основе 

данных учета и оценки налоговых баз. Для этой области налоговая 

оптимизация чаще всего рассматривается как легитимное налоговое 

планирование начислений и уплаты налогов в бюджет с максимальной 

эффективностью для текущей и стратегической деятельности 

налогоплательщика.  

Проблема агрессивного налогового планирования у участников 

бюджетно-налоговых отношений в России требует в первую очередь 

совершенствования законодательства о налогах и сборах, поскольку все 

отмеченные выше составляющие агрессивного налогового планирования 

создают базу для незаконного и наказуемого (в условиях российского 

законодательства) уклонения от уплаты налогов.  

Приведем пример. При оценке налогообложения международных 

корпораций принято выделять разницу между нормативными налоговыми 

ставками и эффективными налоговыми ставками на доходы корпораций, 

поскольку существующая разница приводит к неправильному пониманию 

обсуждаемой проблемы. Проведем уточнение данных понятий, ориентируясь 

на общепризнанные в мировой практике подходы.  

«Нормативная налоговая ставка на доходы корпораций отдельно взятой 

страны – это ставка, определяемая налоговым законодательством страны и 

применяемая к налогооблагаемому корпорационному доходу с целью 
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определения суммы налоговых обязательств налогоплательщика. Эффективная 

налоговая ставка на доходы корпораций – это соотношение подоходного 

корпорационного налога к величине корпоративной выручки, определяемой 

до уплаты налогов за отчетный период. В отличие от ретроспективных, 

эффективные налоговые ставки на доходы корпораций на перспективу 

формируются под влиянием моделирования гипотетических инвестиционных 

проектов на основе дисконтированных потоков денежных средств и с учетом 

всех существующих резервов для уплаты налога»222.  

Это означает, что предельные эффективные налоговые ставки для 

корпораций необходимы при проверке налогового режима: во-первых, при 

расчете налога до его уплаты по последней единице инвестированного 

капитала (когда экономическая прибыль исчерпана); во-вторых, при 

определении влияния налогов на стоимость капитала (минимальная норма 

рентабельности по инвестиционному проекту).  

«Используя такой инструментарий, многонациональные компании 

могут осуществить выбор той страны, в которой выгодно размещать 

малорентабельные проекты, желая получить уровень доходности выше, чем 

стоимость капитала. В связи с этим ОЭСР провела серьезную работу и 

определила подходы к фактору трансграничного налогового планирования. 

Эти подходы, безусловно, должны учитывать перенос прибыли при 

трансграничных инвестициях223. Заметим, что работа с перспективными 

эффективными налоговыми ставками по инвестициям проводилась также в 

Европейском союзе, который расширил объем исчислений эффективных 

налоговых ставок, проводимых в рамках исследования налогообложения 

компаний»224.  

                                                      
222 OECD (2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting (Russian version). – OECD 

Publishing. – URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264201262-ru – С. 27. 
223 ОЭСР: Налогообложение доходов в условиях глобальной экономики. 1991; OECD 

(2013). Addressing Base Erosion and Profit Shifting (Russian version). – OECD Publishing. – 

URL: htth://dx.doi.org/10.1787/97892642201262-ru; ОЭСР: Влияние налогообложения на 

прямые иностранные инвестиции – новейшие данные и политический анализ. 2007. 
224 Эффективные налоговые ставки в расширенном Европейском союзе. – Европейский 

союз, 2008. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264201262-ru
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Различные методики расчета эффективных налоговых ставок (и 

ретроспективных) при дефиците информации приводят к противоречивым 

итогам расчета уровня налогообложения многонациональных компаний, 

что не решает проблему перемещения прибыли и размывания налоговой 

базы.  

«Анализ ряда авторитетных источников позволяет судить о 

существовании ряда других проблем в перемещении доходов (прибыли). 

Например, в исследовании J. Heckemeyer, M. Overesch представлен обзор 

практики передачи доходов по многонациональным компаниям. По мнению 

этих исследователей, проблемы заключаются не только в перемещении 

доходов»225. Важными факторами являются:  

 трансфертное ценообразование и лицензирование – как 

доминирующие каналы передачи доходов; 

 несоответствие между реальной деятельностью филиалов за 

рубежом и на территории, где компании отчитываются о своих доходах 

перед налоговыми органами; 

 отсутствие экономической мотивации в формировании доходов, 

особенно в тех странах, где базируются эти компании.  

«В целом практика передачи доходов ведет к существенному 

перераспределению налоговых поступлений от национальных корпораций во 

многих странах, включая Европу и Россию. Собираемость налогов всеми 

признана одним из основных показателей эффективности налогового 

администрирования, рассчитывается сопоставлением фактически 

поступивших в бюджет и начисленных сумм налоговых доходов. В ряде 

зарубежных стран методология собираемости налогов основана на 

определении так называемых налоговых потерь, определяемых как разница 

между фактически поступившими суммами налогов и предполагаемыми 

                                                      
225  Эффективные налоговые ставки в расширенном Европейском союзе. – Европейский 

союз, 2008. 
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суммами, которые могли бы поступить в бюджет при условии исполнения 

всеми налогоплательщиками требований законодательства»226. 

 Этот показатель еще называют налоговым разрывом (tax gap), 

применение которого в России требует совершенствования инструментов его 

оценки.  

Таким образом, изложенные выше четыре положения позволяют 

анализировать условия формирования налоговой базы на прибыль в 

зависимости от внешних факторов, обусловленных интеграцией сферы 

налогового администрирования и развития бюджетно-налоговых отношений 

в международное экономическое и налоговое пространство. Заслуживают 

внимания не только внешние, но и внутренние факторы, оказывающие 

воздействие на формирование налоговой базы на прибыль российских 

организаций и отраслей экономики. Содержание таких факторов объяснимо, 

как мы уже отмечали ранее, с позиции теорий прибыли (дохода) и ее роли в 

экономике и с позиции особенностей деятельности подконтрольных 

субъектов бюджетно-налоговых отношений.  

Налоговая оптимизация, осуществляемая в сфере налогообложения 

прибыли, чаще всего затрагивает вопросы сокращения расходов. Учитывая, 

что перечень расходов, принимаемых налоговым законодательством для 

определения налоговой базы прибыли, является закрытым, плоскость 

оптимизации на практике часто переносится на содержание и трактование 

расходов, учитываемых при расчете налоговой базы.  

Известно, что в числе основных условий признания расходов в целях 

налогообложения значатся условия, связанные:  

- во-первых, с документальным подтверждением расходов; 

- во-вторых, с признанием расходов по производству и реализации 

продукции (работ и услуг), а также с признанием иных расходов, 

принимаемых при исчислении налоговой базы налога на прибыль.  

                                                      
226 Новоселов К.В. Экономическая безопасность: теория и методология обеспечения в 

сфере бюджетно-налоговых отношений в России: монография. – Йошкар-Ола: ИПФ 

«СТРИНГ», 2020. – С. 212. 
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Документально подтвержденными расходами считаются затраты, 

подтвержденные не только документами, оформленными в соответствии с 

российским законодательством, но и документами, оформленными в 

соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 

государстве, на территории которого были произведены соответствующие 

расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы (таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными 

документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором)227.  

В связи с этим при рассмотрении содержания самих расходов и 

правомерности признания их документального подтверждения 

налогоплательщики должны обращать внимание на целый ряд возникающих 

проблем, особенно в случаях, если:  

- документы составлены на иностранном языке; 

- расходы подтверждены копиями документов; 

- документы оформлены в электронном виде и др.  

Наиболее сложным вопросом для однозначного трактования 

содержания расходов сотрудниками налоговых органов и 

налогоплательщиками является экономическая обоснованность расходов, 

которые в главе 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ трактуются 

как экономически оправданные расходы. Однозначной позиции в отношении 

определения экономически оправданных расходов также не существует. 

Поэтому в практике налогового администрирования это понятие связано:  

- с обстоятельствами, свидетельствующими о намерениях 

налогоплательщика получить экономический эффект в результате своей 

деятельности; 

- с обоснованием расходов, уменьшающих в целях налогообложения 

полученные доходы. Такое обоснование не может быть сделано только с 

                                                      
227 Щекин Д. Генеральные нормы права о недопустимости злоупотреблений в налоговой 

сфере: работают ли они в действительности или только отпугивают иностранных 

инвесторов // Материалы Международного налогового форума МАНК-2013, Санкт-

Петербург 19 сентября 2013 года. – С. 54. 
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позиции целесообразности, рациональности, эффективности деятельности 

налогоплательщика или полученного результата. Эту оценку (эффективность 

и целесообразность) налогоплательщик осуществляет самостоятельно. 

Налоговый кодекс не содержит положений, позволяющих налоговому органу 

оценивать произведённые налогоплательщиками расходы с позиции их 

экономической целесообразности, рациональности и эффективности 228. 

Не останавливаясь на конкретике второго условия – признании 

расходов по производству и реализации продукции (работ и услуг), а также 

признании иных расходов, принимаемых при исчислении налоговой базы 

налога на прибыль, можно отметить ключевые вопросы, без которых решить 

проблему оптимизации налоговых расходов на практике невозможно. К 

таким вопросам относятся: 

- распределение расходов будущих периодов, исходя из условий 

конкретных сделок (договоров);  

- распределение расходов при переводе отдельных видов деятельности 

на ЕНВД; 

- определение стоимости материально-производственных запасов, 

включая расходы на спецодежду, средства индивидуальной и коллективной 

защиты, форменную одежду, технологические потери и расходы, связанные с 

использованием норм естественной убыли;  

- определение стоимости расходов на оплату труда, включая расходы 

на премирование и материальную помощь, пособия по временной 

нетрудоспособности, оплату труда в выходные (праздничные) дни, во время 

нахождения в командировке, оплату труда совместителей, по 

дополнительным отпускам, доставке работников к месту работы, расходы на 

                                                      
228 Щекин Д. Генеральные нормы права о недопустимости злоупотреблений в налоговой 

сфере: работают ли они в действительности или только отпугивают иностранных 

инвесторов // Материалы Международного налогового форума МАНК-2013, Санкт-

Петербург 19 сентября 2013 года. – С. 66; Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство 

по формированию налоговой базы, исчислению и уплате налога: учебно-практическое 

пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: АйСи, 2018. – 440 с. 
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бесплатное питание, страховые взносы, оплату найма жилого помещения 

и др.; 

- определение величины амортизационных отчислений и расходов на 

операции с амортизируемым имуществом. В силу большой стоимости 

амортизируемых объектов основных средств и нематериальных активов 

данные расходы в большинстве предприятий реального сектора экономики 

оказывают существенное влияние на величину налоговой базы налога на 

прибыль;  

- определение стоимости отдельных видов прочих расходов, связанных 

с производством и реализацией продукции (работ, услуг), включая налоги и 

сборы, таможенные пошлины, лизинговые и другие арендные платежи, 

расходы на приобретение права на земельные участки, расходы на рекламу, 

продвижение товаров в торговых сетях и др.; 

- признание иных расходов для целей налогообложения, которое чаще 

всего сопряжено с согласованностью налогового и других видов 

законодательства РФ, например расходов на обязательное и добровольное 

имущественное страхование, расходов на НИОКР, расходов на освоение 

природных ресурсов, внереализационных расходов и убытков, приравненных 

к внереализационным расходам.  

В целом, отечественная практика решения проблем налоговой 

оптимизации в сфере формирования налоговой базы прибыли не допускает 

нарушения баланса государственных и частных интересов в сфере 

бюджетно-налоговых отношений. Напротив, она направлена на 

экономический рост и устойчивость показателей, определяющих 

экономическую безопасность организаций, отраслей экономики и 

государства в формировании налоговых доходов бюджетной системы, но при 

этом рисков не лишена. 
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4.3 Мониторинг рисков формирования налоговой базы прибыли 

и организация его информационно-методического обеспечения 

 

Общее представление о мониторинге как процессе формирования 

требуемой информации для принятия решений и их эффективной реализации 

можно принять в виде последовательного выполнения комплекса операций, 

показанных на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Укрупненный циклический процесс мониторинга  

 

Мониторинг (англ. monitoring, лат. monitor – наблюдающий), 

трактуемый в энциклопедической литературе как «комплекс наблюдений и 

исследований, определяющих изменения в окружающей среде, вызываемые 

деятельностью человека»229, используется как инструмент управления, 

предполагающий формирование надежной и своевременной информации для 

принятия решений, в самых разных сферах экономической и управленческой 

деятельности, включая экономическую безопасность, ее отдельную область – 

бюджетно-налоговую безопасность, налоговое администрирование и другие. 

                                                      
229 Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд., доп. и перераб. 

– Москва: Институт новой экономики, 2002. – С. 505. 
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«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 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»230. То есть мониторинг является: а) частью, б) функцией системы 

управления, в широком понимании его смысла, и а) инструментом, 

б) механизмом информационного обеспечения управленческих решений, в 

узком значении этого понятия.   

В управлении деятельностью по обеспечению экономической 

безопасности мониторинг также имеет разные определения – в широком и 

узком смыслах его предназначения. Например, для мониторинга 

экономической безопасности регионов России Е.С. Митяков приводит 

следующие определения: «Под мониторингом региональной экономической 

безопасности понимается процесс непрерывного контроля индикаторов 

экономической безопасности региона, включающий сбор информации, 

анализ динамики показателей, выявление тенденций дальнейшего развития и 

прогнозирование угроз. В широком смысле мониторинг можно 

рассматривать как один из перспективных институтов обеспечения 

экономической безопасности регионов, так как на основе данных 

мониторинга, их анализа и прогнозирования должен осуществляться 

комплекс мероприятий по предотвращению и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. Мониторинг основан на научном подходе, 

который базируется на достижении эффективности социально-

экономического контроля, комплексном системном анализе, планировании и 

                                                      
230 Инновационные преобразования как императив устойчивого развития и экономической 

безопасности России / под ред. В.К. Сенчагова. – Москва: Анкил, 2013. – С. 221. 
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прогнозировании, экономико-математическом моделировании и 

современных информационных технологиях»231. 

В системе управления бюджетно-налоговыми отношениями (т.е. в 

системе налогового администрирования) мониторинг уже практикуется, о чем 

мы уже отмечали в предыдущем параграфе. Налоговый мониторинг был введен 

в практику налогового администрирования Федеральным законом от 04.11.2014 

№ 348-ФЗ, согласно которому Налоговый кодекс РФ был дополнен разделом 

V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга», и предполагал 

проведение текущего контроля в онлайн-режиме со стороны налоговых органов 

в отношении ограниченной группы налогоплательщиков.  

«Налоговый мониторинг – это специальная форма налогового 

контроля, которая реализуется посредством электронного информационного 

взаимодействия между хозяйствующим субъектом и налоговым органом»232. 

Такая форма мониторинга была уже ранее освещена в наших публикациях, 

что позволяет сделать определенные выводы: 

 во-первых, о применении мониторинга для решения вопросов 

контроля ограниченной области налогового администрирования и 

конкретной (отобранной с этой целью группы подконтрольных субъектов), 

т.е. мониторинг использовался как четко обозначенный комплекс 

инструментов контрольно-надзорной деятельности или инструментов 

информационного обеспечения функции контроля в системе налогового 

администрирования;  

 во-вторых, задача снижения налоговых рисков, решаемая таким 

мониторингом «за счет повышения предсказуемости налогового 

                                                      
231 Митяков Е.С. Развитие методологии и инструментов мониторинга экономической 

безопасности регионов России: автореф. дис… д-ра экон. наук: 08.00.05. – Нижний 

Новгород, 2018. – С. 16. 
232 Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. Организация и методика проведения 

налоговых проверок: учебное пособие / под науч. ред. К.В. Новоселова. – Москва: 

КНОРУС, 2020. – С. 35. 
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регулирования»233, безусловно, способствовала уменьшению неопределенности 

в процессе толкования и применения норм законодательства, улучшению 

бизнес-климата  в России, но не покрывала всей потребности риск-

ориентированного управления бюджетно-налоговыми отношениями (или 

управления системой налогового администрирования), что обеспечивало бы 

решение задач экономической, в том числе бюджетно-налоговой, безопасности 

деятельности всех субъектов бюджетно-налоговых отношений, как контрольно-

надзорных органов, так и подконтрольных им субъектов. 

Поэтому организацию мониторинга в свете назревших в сфере 

управления бюджетно-налоговыми отношениями задач обеспечения 

экономической безопасности, в том числе в сфере управления контрольно-

надзорной деятельностью, необходимо, на наш взгляд, рассматривать как 

самостоятельную функцию и с позиции риск-ориентированного подхода.  

Заметим, что организацию мониторинга можно рассматривать как: 

- уровневую (мониторинг на федеральном уровне, региональный 

мониторинг, мониторинг деятельности подконтрольного субъекта); 

- отраслевую, обеспечивающую решение задач бюджетно-налоговой 

безопасности в определенной сфере экономической деятельности (отрасли); 

- пообъектную, обеспечивающую решение задач бюджетно-налоговой 

безопасности конкретного объекта мониторинга (деятельности 

подконтрольного субъекта – налогоплательщика, классификационной 

группы или конкретного вида налога одного или группы плательщиков. 

При этом организация мониторинга экономической безопасности в 

управлении бюджетно-налоговыми отношениями на федеральном уровне 

требует использования анализа больших объемов информации и 

осуществление комплекса определенных действий с использованием 

инструментов, отраженных в таблице 33. 

                                                      
233 Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. Организация и методика проведения 

налоговых проверок: учебное пособие / под науч. ред. К.В. Новоселова. – Москва: 

КНОРУС, 2020. – С. 39. 



230 

 

Таблица 33 – Организация мониторинга экономической безопасности в управлении 

бюджетно-налоговыми отношениями 

Комплекс действий 
Организационное обеспечение действий по осуществлению 

операции 

1 – сбор и обработка 
информации 

На основе информационных ресурсов, цифровых 
информационных технологий: 
1.1 - определение источника информации; 
1.2 - выбор технологии сбора информации; 
1.3 - определение периодичности сбора информации 

2 – анализ 
информации, оценка 
рисков 

 Для разработки методик анализа могут применяться: 
- статистические методы; 
- эконометрические методы; 
- нейронные сети; 
- имитационное моделирование 

3 – подготовка 
и принятие решений 

В соответствии с заданными целями   мониторинга, 
идентифицированными рисками формируются правовые 
основания для внесения изменений в процессы урегулирования 
бюджетно-налоговых отношений и принимаются решения  

4 – внесение 
изменений в исходную 
информацию 

Внесение изменений, может осуществляться в ручном и 
автоматическом режимах в зависимости от сложности задачи и 
степени ее формализации в используемых информационных 
ресурсах  

 

Исходными данными являются необработанные массивы информации, 

полученные в ходе наблюдения (принятия и предварительного анализа 

отчетности подконтрольных субъектов, определения результатов 

проведенных контрольно-надзорных мероприятий) за исследуемыми 

объектами, характеризующие их на определенную дату или в определенные 

временные периоды и т.д. Информацией в мониторинге считаются 

обработанные в процессе анализа и компактно представленные данные, 

имеющие определенную ценность в управлении устойчивым и безопасным 

развитием бюджетно-налоговых отношений. Методическое и 

информационное обеспечение мониторинга, позволяющее получить в 

процессе сбора и обработки исходных данных новые знания и использовать 

их для регулирования бюджетно-налоговых отношений, может быть 

эффективно разработано применительно к налоговым доходам бюджета, в 

том числе и по  отдельному виду налога, особенно если этот налог в большей 

степени, чем другие, является бюджетообразующим. При этом формирование 

информации в системе мониторинга для одного налога как объекта 

мониторинга и объекта управления в сфере бюджетно-налоговых отношений 
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всегда связано с рисками получения такой информации об объекте и рисками 

о деятельности (функционировании) этого объекта. 

Отметим, что характеристику системы управления налоговыми 

рисками и научные подходы к их определению мы уже приводили в разделах 

2.3 и 4.1 диссертации. В связи с этим использование дефиниции «налоговый 

риск» считаем оправданным для обоснования мониторинга экономической 

безопасности бюджетно-налоговых отношений на примере конкретного 

объекта – налога на прибыль организаций, значимость которого была 

доказана статистикой налоговых поступлений в бюджетную систему страны.  

Целью мониторинга формирования налоговой базы прибыли и порядка 

исчисления и уплаты налога в бюджет является обеспечение контрольно-

надзорных органов в сфере управления бюджетно-налоговыми отношениями 

информацией о налоговых рисках, возникающих:  

а) в процессе деятельности подконтрольного субъекта при 

формировании налоговой базы прибыли; 

б) в процессе взаимодействия подконтрольного субъекта с контрольно-

надзорными органами (в первую очередь с налоговыми органами), в том 

числе в онлайн-режиме при предоставлении отчетности и иной информации, 

в процессе проведения контрольных мероприятий камерального и выездного 

характера. 

Под информационно-методическим обеспечением мониторинга 

формирования налоговой базы прибыли и порядка исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций в бюджет с позиции риск-ориентированного 

подхода следует понимать комплексную систему, состоящую из 

инструментов систематизации, обработки и цифровизации информации, 

позволяющей выявлять и идентифицировать налоговые риски, а также  из 

возможных способов, методов анализа и оценки информации о рисках, на 

основе которой может быть принято решение о предотвращении и(или) 

снижении угрозы непоступления (неполного поступления) налога в 

бюджетную систему.   
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Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы 

прибыли в части признания доходов и расходов требует от субъектов 

бюджетно-налоговых отношений осуществлять свои действия в рамках 

правового поля, основу которого составляют гражданское, налоговое, 

трудовое, бухгалтерское законодательство234 и иные правовые акты, 

содержащие нормы осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

этих субъектов и отражения этой деятельности в учете, а также в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых декларациях. 

Воздействие правовой среды направлено на снижение рисков и соблюдение 

законных обязательств всеми субъектами бюджетно-налоговых отношений, 

за неисполнение которых установлена налоговая, административная и 

уголовная ответственность, положения о которой отражены в 

соответствующей отрасли права и в учебно-методической литературе235.  

Охарактеризованные выше элементы позволяют представить 

логическую схему мониторинга с выделением основных взаимодействующих 

между собой элементов, приведенную на рисунке 43. 

Всю область мониторинга мы разделили на две основные части: 

А – информационное обеспечение мониторинга формирования 

налоговой базы прибыли организаций и порядка исчисления и уплаты налога 

на прибыль организаций в бюджет; 

                                                      
234 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): часть первая, часть вторая, часть 

третья и часть четвертая. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ ; 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/; Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/; Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 12.11.2019 № 367-ФЗ). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/; Федеральный закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2911 № 402-ФЗ. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 
235 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – 440 с.; Козельский В.Н., Тимошенко В.А. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Саратов: Саринфо, 2019. – 388 с.; Налоговое право: учебник для вузов / под ред. 

С.Г. Пепеляева. – Москва: Альпина Паблишер, 2015. – 796 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
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Составлено автором 

Рисунок 43 – Логическая схема мониторинга формирования налоговой базы 

прибыли с позиции риск-ориентированного подхода 

 

Б – методическое обеспечение мониторинга формирования налоговой 

базы прибыли и порядка исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций в бюджет. 
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В части «Б» мы выделили четыре основных блока методического 

обеспечения для мониторинга формирования налоговой базы прибыли и 

определения сопутствующих этому процессу рисков.  

Рассмотрим содержание каждого блока. 

Б.1 – Методы признания доходов, принимаемых при определении 

налоговой базы прибыли организаций. 

«Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущественных прав. Сумма выручки определяется 

исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 

(работы, услуги) или имущественные права, выраженных в денежной и (или) 

натуральной формах»236.  

Из приведенного нами определения следует вывод о том, что 

налоговый риск (НР-1) возникает в процессе определения выручки, то есть 

поступлений за реализованные товары (работы, услуги) и поступлений за 

реализацию имущества (имущественных прав). Риск признания выручки в 

качестве дохода (НР-1.1) возникает по причине неправильной квалификации 

товара (работ, услуг) и имущества (имущественных прав), выручка от 

реализации которых должна быть признана доходом в целях формирования 

налоговой базы прибыли организаций. 

В результате  неправильного применения «метода  начисления», при 

котором «доходы  признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактического поступления 

денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 

прав»237 возникает риск (НР-1.2). При неправильном применении «кассового 

метода» признания дохода возникает риск (НР-1.3), ненаступление которого 

                                                      
236 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – С. 36. 
237 Там же. 
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зависит от своевременного учета предварительной оплаты товара при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Следующей причиной (основанием) возникновения налогового риска 

данной группы является распределение дохода с учетом принципа 

равномерности в производствах с длительным циклом (НР-1.4). Согласно 

«статьям 271 и 272 НК РФ, распределение доходов с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов предусмотрено в следующих 

случаях: 

а) если доходы относятся к нескольким отчетным (налоговым) 

периодам; 

б) если связь между доходами и расходами не может быть определена 

четко или определяется косвенным путем; 

в) если условиями заключенных договоров не предусмотрена 

поэтапная сдача работ (услуг) по производствам с длительным (более одного 

налогового периода) технологическим циклом.  

Каждое из указанных обстоятельств является самостоятельным 

основанием для распределения в налоговом учете доходов с учетом 

принципа равномерности признания доходов и расходов»238. 

При методе «начисления» выручка от реализации товаров признается в 

момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю 

(п. 3 статьи 271 и статьи 39 НК РФ).  По общему правилу, как указано в п. 1 

статьи 223 ГК РФ, «право собственности у приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором», то есть оно переходит к покупателю в момент отгрузки товара. 

Однако гражданское законодательство предусматривает возможность 

определить в рамках заключаемого договора переход права собственности на 

реализуемую продукцию, товары в другом порядке, например, после их 

                                                      
238 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – С. 37. 
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оплаты. В этом случае мы имеем дело с риском непризнания (неправильного 

признания) дохода от реализации продукции (товара) в момент перехода 

права собственности к покупателю (НР-1.5). 

На практике рисковая ситуация в связи с отражением операций по 

возврату товаров может вызвать вопрос, какая возникает при возврате 

товаров реализация – «двойная» или «обратная» реализация. Возникающий 

по причине неверной квалификации операции по возврату товаров риск 

(НР-1.6) может привести к необходимости: 

- учитывать как две сделки по реализации товаров (как обычную 

куплю-продажу товаров обеими сторонами);  

- признать возврат некачественного товара реализацией (с НДС);  

- признать как возврат непринятых на учет товаров (нет обратной 

реализации); 

- не признавать возврат товара поставщику реализацией при 

обнаружении брака в процессе реализации. 

Риск, сопутствующий продаже объектов недвижимого имущества 

(НР-1.7), возникает чаще всего из-за неправильно определенной даты 

признания выручки от реализации такого объекта, позиция по которой 

уточнена п. 3 статьи 271 НК РФ с 01.01.2013 и поправкой, внесенной 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 206-ФЗ: «Датой реализации 

недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества 

приобретателю этого имущества по передаточному акту или иному 

документу о передаче недвижимого имущества»239. 

Риск внереализационных расходов (НР-1.8) возникает в связи с 

неправильной квалификацией самого объекта «внереализационные доходы», 

в составе которого должны учитываться доходы в виде безвозмездно 

полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, 

установленных п. 8 статьи 250 НК РФ. С целью минимизации такого риска 

                                                      
239 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – С. 47. 
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организации при формировании доходов для определения налоговой базы 

прибыли должны правильно трактовать нормы законодательства по 

отражению в налоговом учете сделок: 

- по беспроцентным и процентным займам; 

- безвозмездному пользованию имуществом. 

По указанным сделкам в практике контрольно-надзорной деятельности 

налоговых органов чаще всего выявляется риск ошибки, допускаемый 

подконтрольным субъектом.  

Условия возникновения риска (НР-1.9) могут проявляться во 

взаимоотношениях организации и ее учредителей, в частности, при 

получении от учредителей денежных средств и (или) иного имущества в 

целях увеличения чистых активов, которые в формировании налоговой базы 

должны учитываться с учетом ряда выдвигаемых к этому имуществу и праву 

собственности на него требований. 

Неправильное трактование ситуации, когда государство или 

муниципалитет выделяют из бюджета средства на покрытие убытков (такая 

практика распространена на государственные и муниципальные унитарные 

предприятия и коммерческие организации), связано с риском (НР-1.10) 

ошибочного признания (непризнания) в качестве доходов для определения 

налоговой базы на прибыль полученных средств из бюджета: 

- целевыми, полученными в счет компенсации убытков, возникших в 

связи с реализацией услуг по регулируемым тарифам; 

- субсидиями, выделяемыми коммерческим организациям на 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг.  

Необходимыми условиями «для признания поступлений из бюджета 

целевыми в понятии, приведенном в п. 2 статьи 251 НК РФ, необходимо 

одновременное выполнение следующих условий: 

1) средства должны быть получены напрямую из бюджета; 

2) полученные средства должны носить целевой характер; 
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3) налогоплательщики-получатели указанных целевых поступлений 

обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных 

(произведенных) в рамках целевых поступлений»240. 

Следует отметить еще одну особенность, связанную с тем, что порядок 

предоставления средств из бюджета установлен не Налоговым, а Бюджетным 

кодексом (БК РФ). Причем «перечень организационно-правовых форм 

юридических лиц, имеющих право напрямую получать средства из бюджета, 

поименован в ст.6 БК РФ. Коммерческие организации в данном перечне не 

указаны, следовательно, они не могут являться получателями средств из 

бюджета в понятии, приведенном в БК РФ и НК РФ»241. 

Действующий в России с 2015 года унифицированный порядок учета 

полученных субсидий для целей налогообложения определяет условия 

признания в составе внереализационных доходов субсидии, полученные 

организациями (за исключением случаев получения субсидий в рамках 

возмездного договора), которые отражены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Порядок признания в составе внереализационных доходов 

средств в виде полученных субсидий 

Характер 
субсидии 

Расходы, не связанные 
с приобретением, созданием, 

реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением 
амортизируемого имущества, 

приобретением имущественных 
прав 

Расходы, связанные с приобретением, 
созданием, реконструкцией, 
модернизацией, техническим 

перевооружением амортизируемого 
имущества, приобретением 

имущественных прав 

Субсидия 
на финанси-
рование 
расходов 

Учитываются в течение не 
более трех налоговых периодов, 
считая налоговый период, в 
котором они были получены, по 
мере признания расходов, 
осуществленных за счет этих 
средств. По окончании третьего 
налогового периода полученные 
субсидии, не учтенные в 
составе доходов, признаются 
внереализационными доходами 
на последнюю отчетную дату 
этого же налогового периода 

Учитываются по мере признания 
расходов, фактически осуществленных 
за счет этих средств. При реализации, 
ликвидации или ином выбытии 
указанного имущества, имущественных 
прав полученные субсидии, не 
учтенные в составе доходов, 
признаются внереализационными 
доходами на последнюю дату отчетного 
(налогового) периода, в котором 
произошли реализация, ликвидация или 
иное выбытие указанного имущества, 
имущественных прав 

                                                      
240 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 
исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: АйСи, 2018. – С. 67. 
241 Там же. – С. 68. 
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Продолжение таблицы 34 

Характер 
субсидии 

Расходы, не связанные 
с приобретением, созданием, 

реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением 
амортизируемого имущества, 

приобретением имущественных 
прав 

Расходы, связанные с приобретением, 
созданием, реконструкцией, 
модернизацией, техническим 

перевооружением амортизируемого 
имущества, приобретением 

имущественных прав 

Субсидия 
на ком-
пенсацию 
ранее 
произведен-
ных 
расходов 

Учитываются единовременно на 
дату зачисления 

Учитываются единовременно на дату их 
зачисления в сумме, соответствующей 
сумме начисленной амортизации по 
ранее произведенным расходам, 
связанным с приобретением, созданием, 
реконструкцией, модернизацией, 
техническим перевооружением 
амортизируемого имущества, 
приобретением имущественных прав. 
Разница между суммой полученных 
субсидий и суммой, учтенной в составе 
доходов на дату их зачисления, 
отражается в составе доходов в порядке, 
аналогичном порядку, 
предусмотренному абзацем третьим 
п.4.1 ст.271 НК РФ (т.е. по мере 
признания расходов) 

                                   Составлено автором242 

 

«В случае нарушения условий получения субсидий, предусмотренных 

пунктом 4.1 ст.271 НК РФ, суммы полученных субсидий в полном объеме 

отражаются в составе доходов того налогового периода, в котором допущено 

нарушение»243. 

Что касается некоммерческих организаций, то порядок получаемых 

ими субсидий зависит от предусмотренных законодательством: 

- организационно-правовых форм некоммерческих организаций – 

получателей субсидий; 

- целей создания некоммерческих организаций, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и уставными документами; 

- условий предоставления и предназначения субсидий. 

                                                      
242 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – С. 69. 
243 Там же.  – С. 68. 
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Изложенные выше обстоятельства, связанные с признанием доходов 

при формировании налоговой базы налога на прибыль, позволили нам 

квалифицировать 10 основных видов рисков (не претендуя на возможные 

детализацию рисков и дополнение этого перечня другими рисками) и 

представить их в систематизированном виде в таблице 35.  

 

Таблица 35 – Риски группы Б.1, сопутствующие процессу признания доходов, 

принимаемых при определении налоговой базы прибыли организаций 

Наименования рисков 
Правовые основания для квалификации 

риска 

(НР-1.1) – риск неправильной 
квалификации товара (работ, услуг) и 
имущества (имущественных прав), 
выручка от реализации которых 
должна быть признана доходом в целях 
формирования налоговой базы 
прибыли организаций 

- Статья 38 НК РФ «Объект 
налогообложения»; 
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 
22.12.2005 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» 

(НР-1.2) – риск неправильного 
применения «метода начисления», 
доходы  при котором признаются 
независимо от фактического 
поступления выручки  

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 
22.12.2005 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» 

(НР-1.3) – риск неправильного 
применения «кассового метода» 
признания дохода, при котором  
предварительная оплата товара 
учитывается при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций 

- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 
22.12.2005 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» 
 

(НР-1.4) – риск неправильного 
распределения дохода в результате 
нарушения принципа равномерного 
признания дохода в производствах с 
длительным циклом 

- статья 271 и статья 272 НК РФ; 
- статья 318 НК РФ; 
- письмо Минфина России от 30.11.2010 
№ 03-03-06/1/745 
 

(НР-1.5) – риск непризнания 
(неправильного признания) дохода от 
реализации продукции (товара) в 
момент перехода права собственности 
к покупателю 
 

- п.3 ст.271 и ст.39 НК РФ; 
- п.1 ст.223 НК РФ; 
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 
22.12.2005 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» 

(НР-1.6) – риск неверной 
квалификации операции по возврату 
товаров 
 

- ст.484 ГК РФ; 
- ст.513 ГК РФ; 
- ч.1 ст.514 ГК РФ; 
- Информационное письмо ВАС РФ № 98 от 
22.12.2005 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с 
применением главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» 
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Продолжение таблицы 35 

Наименования рисков 
Правовые основания для квалификации 

риска 

(НР-1.7) – риск, сопутствующий 

продаже объектов недвижимого 

имущества 

- п.3 ст.271 НК РФ; 

- Федеральный закон от 29.11.2012  

№ 206-ФЗ 

 (НР-1.8) – риск неправильного 

отражения в налоговом учете 

внереализационных расходов 

- п.8 ст.250 НК РФ 

(НР-1.9) – риск, возникающий во 

взаимоотношениях между 

организацией и ее учредителями по 

поводу получаемого имущества 

(имущественных прав) на разные цели 

- ст.251 НК РФ; 

- ст.252 НК РФ 

(НР-1.10) – риск ошибок при 

отражении полученных из бюджета 

целевых средств и средств на покрытие 

убытков 

- п.1, 2 ст.251 НК РФ; 

- п.1 ст.78 БК РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 465-ФЗ; 

- Письмо Минфина России от 05.04.2017 

№ 03-03-06/1/19877; 

- Письмо Минфина России от 01.09.2016 

№ 03-03-06/1/51200. 

                                           Составлено автором 

 

При рассмотрении второго основного блока методического 

обеспечения для мониторинга Б.2 – Методы признания расходов, 

принимаемых при определении налоговой базы прибыли организаций и 

определении сопутствующих этому процессу рисков,  мы проанализировали 

все условия признания расходов, где могут возникать налоговые риски, что 

опубликовано в наших работах244.  

Наиболее значимыми и рисковыми условиями признания расходов при 

формировании налоговой базы прибыли являются следующие: 

1) документальное подтверждение расходов в соответствии с 

российским законодательством, в том числе: 

а) на основе универсального передаточного документа: документа, 

составленного на иностранном языке; копий документов; документов, 

оформленных в электронном виде; 
                                                      
244 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018 – 440 с.; Новоселов К.В., Смирнова Е.Е., Адвокатова А.С. 

Организация и методика проведения налоговых проверок: учебное пособие / под науч. 

ред. К.В. Новоселова. – Москва: КНОРУС, 2020. – 242 с. 
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б) подтверждение расходов по услугам, включая расходы на арендные 

платежи, затраты на услуги связи; 

в) подтверждение расходов при доставке товаров автомобильным 

транспортом; 

2)  экономическое обоснование расходов; 

3) осуществление деятельности, направленной на получение доходов 

при отсутствии доходов. 

Признание расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ, услуг), при формировании налоговой базы прибыли 

является сложным и рисковым условием для подконтрольных субъектов 

налоговых отношений, поскольку требует от них точного соблюдения норм 

налогового законодательства в части:  

а) распределения расходов исходя из условий сделок (расходов 

будущих периодов); 

б) распределения расходов при переводе отдельных видов 

деятельности на режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД); 

в) определения прямых и косвенных расходов; 

г) признания материальных расходов (включая определение стоимости 

материально-производственных запасов; специальной одежды, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, форменной одежды; 

технологических потерь; норм естественной убыли); 

д) определения расходов на оплату труда, включая премирование 

сотрудников и материальную помощь; пособия по временной 

нетрудоспособности; оплату труда работников, направляемых в 

командировки в выходные (праздничные) дни; оплату труда совместителей; 

дополнительные отпуска; доставку сотрудников к месту работы и обратно; 

бесплатное питание сотрудников; выплаты членам совета директоров 

организации; расходы по договорам гражданско-правового характера; 

страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования 
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работников; возмещение расходов на оплату найма жилого помещения; 

выплаты работникам-донорам; выходные пособия при увольнении 

работников; бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 

продуктов; 

е) определения амортизационных отчислений и правильного 

отражения в налоговом учете операций с амортизируемым имуществом, 

включая формирование первоначальной стоимости объектов основных 

средств в отдельных случаях; признание расходов на изготовление, 

приобретение и монтаж рекламных установок; определение срока полезного 

использования объектов основных средств; документальное признание 

фактов реконструкции, модернизации, технического перевооружения 

основных средств; определение понятий «капитальный ремонт» и 

«реконструкция»; начисление амортизации по объектам основных средств, 

требующих государственной регистрации; признание капитальных 

вложений в арендованные объекты основных средств; определение 

амортизационной премии (расходов на капитальные вложения в основные 

средства); применение повышающего коэффициента при работе основных 

средств в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности; 

определение срока полезного использования объектов, бывших в 

употреблении, и другое; 

ж) соблюдения порядка начисления амортизации по нематериальным 

активам245. 

Вышеизложенные условия позволили выделить и систематизировать 

риски по группе Б.2, сопутствующие процессу признания расходов, 

принимаемых при определении налоговой базы прибыли организаций, в 

таблице 36.  

 

                                                      
245 Новоселов К.В. Налог на прибыль: Руководство по формированию налоговой базы, 

исчислению и уплате налога: учебно-практическое пособие. – 9-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: АйСи, 2018. – С. 89-216. 
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Таблица 36 – Риски группы Б.2, сопутствующие процессу признания расходов 

принимаемых при определении налоговой базы прибыли организаций 

Наименования рисков 
Правовые основания 

для квалификации риска 

(НР-2.1) – риск, возникающий при отсутствии 

документального подтверждения и экономического 

обоснования расходов 

- статьи 318–320 НК РФ 

(НР-2.2) – риск, возникающий в деятельности, 

направленной на получение доходов, при отсутствии 

доходов 

- статьи 318–320 НК РФ 

(НР-2.3) – риск неправильного распределения расходов, 

связанных с производством и реализацией продукции 

(работ и услуг), исходя из условий сделок (расходов 

будущих периодов) 

- п.1 ст.272 НК РФ 

(НР-2.4) – риск неправильного распределения расходов, 

связанных с переводом отдельных видов деятельности на 

ЕНВД 

- п.9 ст.274 НК РФ 

(НР-2.5) – риск неправильного определения прямых и 

косвенных расходов 

- Письмо ФНС России от 

24.02.2011 № КЕ-4-

3/2952@ 

(НР-2.6) – риск неправильного признания материальных 

расходов, связанный с ошибками: в определении 

стоимости МПЗ; отнесении в состав МПЗ специальной 

одежды, других средств индивидуальной и коллективной 

защиты, форменной одежды; технологических потерь 

- п.2 ст.254 НК РФ; 

- п.2 ст.318 НК РФ; 

- пп. 3 п.7 ст.254 НК РФ 

 (НР-2.7) – риск неправильного признания расходов на 

оплату труда, пособий по временной нетрудоспособности, 

оплату труда работников, направляемых в командировки в 

выходные (праздничные дни), труда совместителей, 

дополнительных отпусков, доставки сотрудников к месту 

работы и обратно, бесплатное питание; выплат членам 

совета директоров и другое 

  

- п.2, п.3 ст.255 НК РФ; 

- ст.183 ТК РФ; 

- ст.153 ТК РФ; 

- ст.282, 284, 285 ТК РФ; 

- ст. 116 ТК РФ; 

- п.25 ст.270 НК; 

- п.2 ст. 64 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

(НР-2.8) – риск неправильного признания 

амортизационных отчислений, операций с 

амортизируемым имуществом, определением 

амортизационной премии, применением повышающего 

коэффициента при работе основных средств в условиях 

агрессивной среды 

- п.1 ст.256 НК РФ; 

- ст.257 НК РФ; 

- п.1 ст.259.3 НК РФ 

(НР-2.9) – риск неправильного определения срока 

полезного использования объектов, бывших в 

употреблении 

- п.7 ст.258 НК РФ 

(НР-2.10) – риск нарушения порядка начисления 

амортизации по нематериальным активам 

- п.2 ст.258 НК РФ 

                                        Составлено автором 

 

В системе бюджетно-налоговых отношений следует выделять 

подконтрольных субъектов, деятельность которых связана с 

посредничеством. Такие отношения фиксируются в рамках договоров 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111315;fld=134;dst=4296
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поручения, комиссии, агентских договоров и регулируются Гражданским 

кодексом Российской Федерации. Характерным общим признаком 

реализации таких отношений является обязанность доверителя (комитента, 

принципала) уплатить вознаграждение поверенному (комиссионеру, агенту). 

В целях формирования налоговой базы прибыли такая деятельность, 

осуществляемая в рамках договоров, учитывается в общеустановленном 

порядке и должна отвечать требованиям Налогового кодекса РФ.  

Анализируя группу Б.3 – Методы признания доходов и расходов от 

посреднических операций при формировании налоговой базы прибыли, 

следует отметить наличие особых требований в мониторинге расходов, 

предъявляемых к следующим позициям: 

а) отдельным видам прочих расходов, включая налоги и сборы, 

таможенные пошлины и сборы; лизинговые платежи за принятые в лизинг 

имущество; арендные платежи за принятое в аренду имущество; расходы на 

приобретение права на земельные участки; затраты, связанные с 

содержанием объектов общественного питания; расходы на рекламу; 

продвижение товара в торговых сетях; расходы на командировки; расходы на 

сотовую связь; компенсации за использование для служебных поездок 

личного легкового транспорта; расходы на содержание служебного 

транспорта (приобретение горюче-смазочных материалов и другие расходы); 

компенсации за использование личного имущества работника; 

представительские расходы, расходы связанные с составлением отчетности 

по МСФО; расходы, связанные с содержанием вахтовых поселков; расходы, 

связанные с содержанием объектов обслуживающих производств и хозяйств; 

расходы в виде стоимости товаров с истекшим сроком годности и расходов 

на их ликвидацию (утилизацию);  

б) иным расходам, включая расходы на обязательное и добровольное 

имущественное страхование; расходы на научные исследования и (или) 

конструкторские разработки; расходы на освоение природных ресурсов; 
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в) внереализационным расходам и убыткам, приравниваемым к 

внереализационным расходам, которые включают проценты по долговым 

обязательствам; убытки от уступки прав требований; премии (скидки), 

выплаченные (предоставленные) продавцом покупателю; убытки от списания 

безнадежных долгов; расходы на уплату неустойки (штрафов, пеней); 

расходы в виде процентов, уплачиваемых банку за открытие и обслуживание 

кредитной линии; убытки от пожара. 

По аналогии с выделением и систематизацией рисков, возникающих 

при несоблюдении охарактеризованных условий и нарушении требования 

законодательства, в группе Б.3 также можно разрабатывать свою систему 

рисков и использовать ее в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, а результаты при помощи мониторинговой обработки 

информации использовать для снижения будущих рисков. 

В группе   Б.4 – Методы определения необоснованной налоговой 

выгоды и оценки рисков мы остановились на необходимости обосновать 

критерии признания выгоды, полученной в результате деятельности 

подконтрольных субъектов, как необоснованной. 

Характерной особенностью формирования налоговой базы прибыли 

организаций является также и установленный порядок переноса убытков на 

будущее. При таком порядке подконтрольный субъект бюджетно-налоговых 

отношений, получивший в предыдущем налоговом периоде убыток, 

исчисленный в соответствии с требованиями главы 25 Налогового кодекса 

РФ, имеет право уменьшить налоговую базу прибыли текущего налогового 

периода на всю сумму полученного им убытка или на часть этой суммы, то 

есть перенести убыток на будущее.  

Особыми требованиями подконтрольный субъект должен считать:  

- хранение документов, подтверждающих убыток; 

- перенос убытков при наличии доходов, облагаемых налогом по ставке 

0 %; 

- убытков, присоединяющихся к организации. 
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В соответствии с налоговым законодательством подконтрольный 

субъект должен исполнять порядок уплаты налога на прибыль организаций, 

включая порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей, сроки 

перечисления налога с отдельных видов доходов, исчисления налога при 

выплате дивидендов и т.д.  

Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы 

прибыли организации и постоянный ее мониторинг требуют контроля и 

своевременного принятия решений в отношении необоснованной налоговой 

выгоды и ее последствий. Видовая характеристика налоговой выгоды 

приведена нами в таблице 37.         

 

Таблица 37 – Критерии признания налоговой выгоды необоснованной 

№ 
п/п 

Содержание критерия Примечания 

I. Свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды 

1 Для целей налогообложения учтены операции не в 
соответствии с их действительным экономическим 
смыслом или учтены операции, не обусловленные 
разумными экономическими или иными причинами 
(целями делового характера) 

 
 

 
 
 
 

Наличие любого из 
перечисленных 
обстоятельств 
достаточно для того, 
чтобы полученная 
налогоплательщиком 
налоговая выгода 
была признана 
необоснованной 

2 Налоговая выгода получена налогоплательщиком вне 
связи с осуществлением реальной предпринимательской 
или иной экономической действительности 

3 Невозможность реального осуществления 
налогоплательщиком указанных операций с учетом 
времени, места нахождения имущества или объемами 
материальных ресурсов, экономически необходимых для 
производства товаров, выполнения работ или оказания 
услуг 

4 Отсутствие необходимых условий для достижения 
результатов соответствующей экономической 
деятельности в силу отсутствия управленческого или 
технического персонала, основных средств, 
производственных активов, складских помещений, 
транспортных средств 

5 Учет для целей налогообложения только тех 
хозяйственных операций, которые непосредственно 
связаны с возникновением налоговой выгоды, если для 
данного вида деятельности также требуется совершение и 
учет иных хозяйственных операций  

6 Совершение операций с товаром, который не 
производился или не мог быть произведен в объеме, 
указанном налогоплательщиком в документах 
бухгалтерского учета 
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Продолжение таблицы 37 

№ 

п/п 
Содержание критерия Примечания 

II. Не свидетельствующие о получении налогоплательщиком налоговой выгоды 

1 Создание организации незадолго до совершения 

хозяйственной операции 

Данные 

обстоятельства 

могут 

свидетельствовать о 

получении 

налогоплательщиком 

необоснованной 

налоговой выгоды 

только в 

совокупности и 

взаимосвязи с 

иными 

обстоятельствами 

или в сочетании с 

обстоятельствами из 

первой группы 

2 Взаимосвязь участников сделок 

3 Неритмичный характер хозяйственных операций 

4 Нарушение налогового законодательства в прошлом 

5 Разовый характер операции 

6 Осуществление операции по месту нахождения 

налогоплательщика 

7 Осуществление расчетов с использованием одного банка 

8 Осуществление транзитных платежей между участниками 

взаимосвязанных хозяйственных операций  

9 Использование посредников при осуществлении 

хозяйственных операций 

                                      Составлено автором 

 

Полученные новые знания в результате проведенного анализа и 

выполненных расчетов представляют большую ценность для пользователя, 

способствуют пониманию латентных связей между объектами, которые, как 

правило, являются малодоступными (или недоступными). Системы рисков, 

разработанных для формирования налоговой базы прибыли, и их оценка 

позволяют в режиме постоянно функционирующего мониторинга определять 

содержание задач для проведения по конкретному субъекту контрольно-

надзорных мероприятий, работая на опережение, оказывая воздействие на 

руководство субъектом и принятие им определенного решения по 

управлению риском: его предотвращению, уклонению от риска, воздействию 

на источник риска или принятию риска с вытекающими из требований 

законодательства последствиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование экономической безопасности России в 

сфере регулирования бюджетно-налоговых отношений в стратегической 

перспективе позволило получить новые результаты и сделать следующие 

выводы: 

1. Исходя из основных направлений и задач экономической политики 

государства, прогнозируемых параметров бюджетной системы страны, 

стратегии экономической безопасности сделан вывод, что экономическая 

политика и ее составные части – бюджетная и налоговая политики – создают 

условия для безопасного и устойчивого развития субъектов бюджетно-

налоговых отношений на всех уровнях государственного управления и 

регулирования экономикой. Целостность и эмерджентность сферы 

регулирования бюджетно-налоговых отношений наделяют систему 

экономической безопасности широким разнообразием связей между 

элементами, большим количеством «встроенных» в нее подсистем, которые 

могут рассматриваться как самостоятельные системы и/или быть 

подсистемами другой системы. Это доказывает представленная в работе 

организационно-логическая схема экономической безопасности в сфере 

бюджетно-налоговых отношений, разработанная с позиции системно-

институционального подхода. 

В схеме выделены четыре самостоятельные системы: экономическая 

система, бюджетная система, налоговая система и система обеспечения 

экономической безопасности, каждая из которых включает системные 

элементы. Перечень элементов системы обеспечения экономической 

безопасности включает цель и задачи; деятельность по обеспечению 

экономической безопасности; факторы, угрозы, риски; индикаторы и 

определение их пороговых значений; методы и инструменты анализа и 

оценки угроз и (или) рисков безопасности. 
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Характеристика вышеперечисленных системных элементов в работе 

приведена применительно к их использованию для обеспечения 

экономической безопасности бюджетно-налоговых отношений в 

стратегической перспективе. Сделан акцент на решении проблемы 

повышения инвестиционной активности, стратегически обеспечиваемой 

развитием экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых 

отношений. Предусмотрена комплексная система мер, включающая 

системные, стимулирующие (налоговые и финансовые) и отраслевые меры, 

систематизированные в работе в соответствии с целями «модели 

потенциального роста отечественной экономики», отраженными в 

«Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Особенности формирования и развития бюджетно-налоговых 

отношений как специфической области деятельности государства в системе 

экономической безопасности связаны:  

- во-первых, с определением самой категории бюджетно-налоговых 

отношений как института с элементами государственного управления и 

регулирования;  

- во-вторых, с их историческими предпосылками, обусловленные 

развитием налоговых теорий и бюджетно-налоговых отношений в 

государстве с момента его образования; 

 в-третьих, с выбором целей бюджетно-налоговой политики и 

инструментов налогового администрирования для обеспечения 

экономической безопасности; 

 в-четвертых, с принципами организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности в сфере бюджетно-налоговых отношений; 

в-пятых, с необходимостью развития функций налогового 

администрирования за счет выделения специфической функции –  

обеспечения экономической безопасности.  
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Систематизированные автором принципы формирования налоговой 

политики, налогообложения, налоговой системы, налогового 

администрирования, позволило адаптировать их в качестве принципов 

организации деятельности по обеспечению экономической безопасности в 

сфере бюджетно-налоговых отношений: 1 – принцип научной 

обоснованности; 2 – принцип единства стратегии и тактики; 3 – принцип 

определенности. 

Налоговое администрирование как сложившаяся система управления 

бюджетно-налоговыми отношениями решает широкий спектр проблем, 

связанных не только с собираемостью налогов и сборов для пополнения 

доходов бюджета, но и борьбой с теневыми оборотами и уходом от уплаты 

налогов, применением незаконных схем в налогообложении, налоговыми 

правонарушениями и преступлениями. В связи с этим традиционные 

функции налогового администрирования в работе дополнены специфической 

функцией – обеспечения экономической безопасности, направленной на 

противодействие угрозам и рискам развития бюджетно-налоговых 

отношений.  

Главной угрозой в сфере бюджетно-налоговых отношений выделена 

угроза необеспеченности бюджетов бюджетной системы страны налоговыми 

доходами, а в качестве сопутствующих угроз отмечены: 

- угроза невыполнения (или неполного, некачественного выполнения) 

контрольно-надзорной функции, которой наделены налоговые органы страны; 

- угроза неэффективности инструментов обеспечения экономической 

безопасности, применяемых в системе налогового администрирования. 

3. В работе исследована зависимость удельного веса налога на прибыль 

организации и налога на доходы физических лиц (как налогов, занимающих 

наибольший удельный вес в структуре отечественных налогов) от комплекса 

социально-экономических показателей, определяющих уровень 

экономической безопасности региона.  
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 Для исследования такой зависимости составлен алгоритм выполнения 

аналитических расчетов, включающий 7 этапов. Методика, разработанная на 

основе алгоритма, представляет собой многомерный анализ, основанный на 

измерении поступлений налоговых доходов в бюджеты субъектов РФ под 

воздействием комплекса социально-экономических показателей, 

определяющих уровень экономической безопасности региона, содержит 

элементы кластеризации. Расчеты показали разную степень зависимости 

отдельных видов налоговых поступлений от комплекса отобранных 

показателей регионального развития, что может служить основой 

корректировки прогнозных значений налоговых доходов бюджета. 

4. На основе определения системы экономической безопасности в 

качестве предметной области типологизации и выделения критерия в виде 

теоретической дефиниции «отношения» обоснована типологическая 

конструкция: экономическая безопасность – финансовая безопасность – 

бюджетно-налоговая безопасность. 

Экономическая безопасность в сфере бюджетно-налоговых отношений 

рассматривается как состояние защищенности национальных интересов, 

обеспечивающих  экономический рост и создание условий для реализации 

устойчивого развития налоговой базы и роста доходной части бюджета 

страны (в том числе за счет увеличения поступающих в бюджеты всех 

уровней налоговых доходов), необходимого для реализации государством 

своих функций. Типологический вид экономической безопасности – 

бюджетно-налоговая безопасность – обоснована с позиции синергетического 

взаимодействия и динамической устойчивости бюджетной и налоговой 

систем и системы бюджетно-налоговых отношений. 

Под угрозой бюджетно-налоговой безопасности понимается 

непосредственная опасность, источник которой может быть установлен более 

или менее точно. Связь угроз экономической безопасности с угрозами 

бюджетно-налоговой безопасности объясняется сложившимися условиями, 

заключающимися: 
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- в увеличивающейся дифференциации социально-экономического 

развития регионов и проживающего на их территории населения. Бюджетная 

необеспеченность региональных экономик из-за низкой собираемости 

налоговых поступлений не позволяет должным образом развивать 

социальную сферу;  

-  в ослаблении системы государственного финансового контроля и 

надзора, что создает «почву» для расширения деятельности криминальных 

структур на внешнем и внутреннем рынках, связанной в том числе с 

уклонением от уплаты налогов, использованием незаконных схем налоговой 

оптимизации.  

Междисциплинарный характер категории бюджетно-налоговой 

безопасности и представленная синергетическая модель послужили 

теоретической основой двойственной характеристики бюджетно-налоговой 

безопасности: как отдельного научного направления и как практической 

деятельности уполномоченных государственных органов, организованной в 

институционально-уровневой инфраструктуре управления. 

5. Налоговое администрирование определено в работе как сложная 

система управления и регулирования бюджетно-налоговыми отношениями, 

где управление осуществляется посредством традиционных и специальных 

функций. К традиционным функциям управления отнесены планирование 

(прогнозирование), учетно-аналитические функции, контроль (надзор), а к 

специальным – противодействие уклонению от уплаты налогов, в том числе с 

использованием низконалоговых юрисдикций; создание благоприятных 

условий для осуществления инвестиционной деятельности; противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма и другие, являющиеся по сути мерами по 

обеспечению бюджетно-налоговой безопасности. 

 Содержательный анализ и выделенные особенности применения 

методов налогового администрирования позволяют их использовать в 
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качестве инструментов обеспечения экономической безопасности, в 

частности: 

- риск-ориентированный подход при выборе методов и объектов 

контроля, предполагающий организацию системы управления налоговыми 

рисками; 

- контрольно-аналитические методы налогового администрирования, 

которые включают набор традиционных методов (общий и сравнительный 

анализ, анализ налоговых поступлений на основе экономико-статистических 

методов) и специальных методов анализа различной информации; 

- налоговый контроль с применением современных информационных 

технологий (цифровизация «больших данных», «система 

прослеживаемости», электронные сервисы и базы данных ФНС, «облачные 

технологии»). 

Применение «облачных технологий» способствует эффективному 

использованию больших массивов данных для анализа, что позволяет 

считать возможным переход ФНС России к «полностью цифровой 

организации» процессов администрирования, создать собственную 

уникальную модель цифровой зрелости. 

Процесс перехода к созданию цифровой модели сложный: 

- на первой (завершившейся) стадии «модели цифровой зрелости» для 

налоговой службы процесс цифровизации представлен созданием веб-сайтов, 

веб-порталов и персональных электронных сервисов; 

- на второй (текущей) стадии используются мобильные приложения и 

индивидуальные проактивные сервисы; 

- на третьей (последующей) стадии налоговое администрирование 

превратится в «адаптивную платформу», работающую исключительно с 

цифровыми источниками данных и цифровыми идентичностями 

налогоплательщиков, оперирующую в режиме реального времени и со 

встроенным налоговым комплаенс-контролем. 
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6. Разработанная концепция и развитие ее элементов применительно к 

контрольно-надзорной деятельности в системе обеспечения экономической 

безопасности бюджетно-налоговых отношений основаны на теории 

государственного финансового контроля, развиваемой во взаимосвязи с 

российской государственностью и проводимыми реформами органов 

государственной власти. 

Контрольно-надзорная деятельность в бюджетно-налоговой сфере 

характеризуется уровневой организацией, политикой государства, 

следованием стратегии экономической безопасности, определяющей 

национальные интересы государства и механизмы защищенности от рисков и 

угроз в данной сфере. От эффективности и результативности такой 

деятельности зависит уровень обеспечения экономической безопасности 

страны и всех российских регионов, поскольку развитие форм и методов 

контроля способствует увеличению налоговых доходов бюджета и снижению 

административной нагрузки на субъектах бюджетно-налоговых отношений, 

добросовестно исполняющих свои обязательства по уплате налогов в 

бюджет.  

Эффективность налогового контроля определяется системой 

следующих показателей: уровень мобилизации в бюджетную систему 

налоговых доходов и других обязательных платежей; уровень налоговой 

дисциплины в обществе («чистота» подконтрольной среды), полнота учета 

налогоплательщиков и объектов налогообложения; эффективность 

налоговых проверок и уровень взыскания доначисленных сумм; снижение 

числа судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на действия 

субъектов налогового контроля; сокращение времени на контакты с 

налогоплательщиками, средней продолжительности выездной налоговой 

проверки в соотношении с ее эффективностью и др. Одним из значимых 

элементов оценки является коэффициент общей эффективности, который 

рассчитывается как отношение суммы, взысканной из дополнительных 
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начислений в расчете на одного работника, к сумме, затраченной на одного 

работника. 

Изменение моделей поведения налогоплательщиков, использующих 

схемы уклонения от уплаты налогов, можно достигнуть не только за счет 

проведения контрольно-надзорных мероприятий, но и за счет внедрения 

различных форм побуждения к добровольному исполнению своих налоговых 

обязательств, стимулируя их к отказу от применения схем уклонения от 

налогообложения. Такие формы следует развивать на основе реализации 

принципов организации контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой налоговыми органами. К таким принципам в работе 

отнесены риск-ориентированный подход при выборе объектов налогового 

контроля; оценка налоговых рисков одного налогоплательщика, их 

проецирование на отрасль (сегмент) рынка и оценка налоговых рисков в 

целом по отрасли (сегменту) рынка; использование всех инструментов 

контроля, предусмотренных действующим законодательством. 

Применение вышеназванных принципов в решении задач контроля и 

надзора за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в 

бюджет позволяет решать их не столько за счет фискальных мер, сколько за 

счет повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщика, 

которые самостоятельно, пользуясь опубликованными критериями 

налоговых рисков, оценивают уровень своих налоговых платежей и 

добровольно уточняют налоговые обязательства. 

Разработанная организационная схема контрольно-надзорной 

деятельности (КНД) содержит ряд системных элементов, взаимодействие 

которых определяет каждый элемент как самостоятельное 

институциональное образование (институт). К ним отнесены:  

а) государственная политика в отношении финансового (государственного 

и муниципального) контроля и надзора; б) система контрольно-надзорных 

органов; в) ведомственные системы управления результативностью и 

эффективностью контрольно-надзорной деятельности; г) мониторинг 
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управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности. С позиции институциональной теории взаимодействие 

перечисленных элементов может осуществляться только в 

сформированной институциональной среде, очерчивающей общие правила 

проведения мероприятий КНД и законодательно-нормативные требования, 

предъявляемые к деятельности и мотивации деятельности подконтрольных 

субъектов и лиц. Применение институционального подхода объясняет 

использование в контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

налоговыми органами сфере бюджетно-налоговых отношений, внутренних 

правил, основанных на стандартизации этой деятельности с необходимой 

оценкой ее результативности и эффективности.  

7. Анализ влияния коррупции на результативность и эффективность 

контрольно-надзорной деятельности позволил автору провести 

систематизацию коррупционных рисков применительно к сфере бюджетно-

налоговых отношений. Для противодействия коррупции в системе 

налогового администрирования разрабатываются и на постоянной основе 

реализуются различные меры минимизации коррупционных рисков. 

Проведенная нами систематизация содержит пять групп коррупционных 

рисков: 1 группа – риски, выявляемые в ходе проведения налогового 

(выездного) контроля; 2 группа – риски, выявляемые в ходе камеральной 

проверки налоговых деклараций (расчетов), предоставляемых юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; 

3 группа – риски, выявляемые в процессе осуществления контрольно-

надзорных мероприятий за соблюдением требований к контрольно-кассовой 

технике, порядком и условиями ее регистрации и использования; 4 группа – 

риски, выявляемые в процессе контрольно-надзорных мероприятий за 

полнотой учета выручки денежных средств в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей; 5 группа – риски, выявляемые в ходе 

контроля полноты исчисления и уплаты налогов в ходе реализации сделок 

между взаимозависимыми лицами. Содержание коррупционных рисков по 
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каждой группе с перечнем предлагаемых мер по их минимизации приведено 

в приложениях к работе. 

8. Обоснован характер рисков в налоговой среде на основании  вывода 

о том, что для формирования благоприятной налоговой среды и нормального 

развития бюджетно-налоговых отношений необходима налоговая 

дисциплина, под которой следует рассматривать обязательное для всех 

субъектов бюджетно-налоговых отношений подчинение установленному 

законом порядку добросовестного исполнения своих обязательств по его 

соблюдению и своевременному и полному перечислению налоговых 

платежей в бюджет. Налоговая дисциплина в системе бюджетно-налоговых 

отношений может формироваться разными методами: экономико-

полицейскими, социальными и финансово-экономическими либо 

одновременным применением этих методов. Однако не только методы 

побуждают подконтрольных субъектов бюджетно-налоговых отношений к 

налоговой дисциплине, но и причины и условия, в которых появляется 

возможность уклонения от уплаты налогов в бюджетную систему. К 

условиям возникновения уклонения от уплаты налогов относятся 

политические, правовые, организационно-управленческие условия. 

 В работе раскрыты два вида уклонения от уплаты налогов: 1 – 

налоговая оптимизация; 2 – непосредственно уклонение. Уклонение от 

уплаты налогов рассматривается в том числе и как часть теневой экономики, 

которая проявляется там, где виды экономической деятельности могут быть 

охарактеризованы как: а) скрытая экономическая деятельность (формальная 

или официальная экономика); б) нелегальная деятельность и неформальная 

деятельность (неформальная неофициальная экономика). 

В числе взвешенных научно-методических подходов по профилактике 

рисков с целью их снижения (предотвращения) и обеспечения бюджетно-

налоговой и в целом общей экономической безопасности отмечены меры, 

реализуемые в системе налогового администрирования Ведомственной 

программой профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 



259 

 

ценностям Федеральной налоговой службы, анализ которой позволяет дать 

оценку уровня контрольной работы и состояния подконтрольной среды на 

основе заданной системы целевых индикаторов и показателей. 

Идентификация рисков основана на признании риска (рисковой 

ситуации) по нескольким основаниям и по отношению к основным 

субъектам бюджетно-налоговых отношений: государству и 

налогоплательщику. В работе выделены и охарактеризованы группы 

внешних и внутренних рисков, приведен перечень 12 рисков, используемый 

для публикации в личном кабинете налогоплательщика – юридического лица. 

Предложено существующий перечень рисков дополнить новыми видами 

риска: 1) риском потери (уменьшения) налоговой базы по уплачиваемым в 

бюджет налогам и сборам в связи с эпидемиологической обстановкой и 

применяемыми мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции (сокращенно – риск последствий пандемии); 2) риском 

применения инструментов дистанционного контроля. 

9. Проведены идентификация и систематизация налоговых рисков при 

формировании налоговой базы прибыли организаций, обосновано ее 

применение в качестве информационно-методического обеспечения 

мониторинга. Организацию мониторинга можно рассматривать как: 

а) уровневую (мониторинг на федеральном уровне, региональный 

мониторинг, мониторинг деятельности подконтрольного субъекта); 

б) отраслевую, обеспечивающую решение задач бюджетно-налоговой 

безопасности в определенной сфере экономической деятельности (отрасли); 

в) пообъектную, обеспечивающую решение задач бюджетно-налоговой 

безопасности конкретного объекта мониторинга (деятельности 

подконтрольного субъекта – налогоплательщика, классификационной 

группы или конкретного вида налога одного или группы плательщиков. 

Целью мониторинга формирования налоговой базы прибыли и порядка 

исчисления и уплаты налога в бюджет определено обеспечение контрольно-

надзорных органов в сфере управления бюджетно-налоговыми отношениями 
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информацией о налоговых рисках, возникающих: а) в процессе деятельности 

подконтрольного субъекта при формировании налоговой базы прибыли; б) в 

процессе взаимодействия подконтрольного субъекта с контрольно-

надзорными органами (в первую очередь с налоговыми органами), в том 

числе в онлайн-режиме при предоставлении отчетности и иной информации, 

в процессе проведения контрольных мероприятий камерального и выездного 

характера. Под информационно-методическим обеспечением мониторинга 

формирования налоговой базы прибыли и порядка исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций в бюджет с позиции риск-ориентированного 

подхода следует понимать комплексную систему, состоящую из 

инструментов систематизации, обработки и цифровизации информации, 

позволяющей выявлять и идентифицировать налоговые риски, а также  из 

возможных способов, методов анализа и оценки информации о рисках, на 

основе которой может быть принято решение о предотвращении и(или) 

снижении угрозы непоступления (неполного поступления) налога в 

бюджетную систему.   

Риск-ориентированный подход к формированию налоговой базы 

прибыли в части признания доходов и расходов требует от субъектов 

бюджетно-налоговых отношений осуществлять свои действия в рамках 

правового поля, основу которого составляют гражданское, налоговое, 

трудовое, бухгалтерское законодательство и иные правовые акты, 

содержащие нормы осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

этих субъектов и отражения этой деятельности в учете, а также в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и налоговых декларациях. 

Воздействие правовой среды направлено на снижение рисков и соблюдение 

законных обязательств всеми субъектами бюджетно-налоговых отношений, 

за неисполнение которых установлена налоговая, административная и 

уголовная ответственность, положения о которой отражены в 

соответствующей отрасли права и в учебно-методической литературе.  
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В работе представлена логическая схема мониторинга с выделением 

основных взаимодействующих между собой элементов. Вся область 

мониторинга разделена на две основные части: 

А – информационное обеспечение мониторинга формирования 

налоговой базы прибыли организаций и порядка исчисления и уплаты налога 

на прибыль организаций в бюджет; 

Б – методическое обеспечение мониторинга формирования налоговой 

базы прибыли и порядка исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций в бюджет. 

В части «Б» выделены четыре основных блока методического 

обеспечения для мониторинга формирования налоговой базы прибыли: Б.1 – 

Методы признания доходов, принимаемых при определении налоговой базы 

прибыли организаций; Б.2 – Методы признания расходов, принимаемых при 

определении налоговой базы прибыли организаций; Б.3 –  Методы признания 

доходов и расходов от посреднических операций при формировании 

налоговой базы прибыли;  Б.4 – Методы определения необоснованной 

налоговой выгоды и оценки рисков. По каждому блоку осуществлена 

систематизация и определение сопутствующих ему рисков. 

Полученные новые знания в результате проведенного анализа и 

выполненных расчетов представляют большую ценность для пользователя, 

способствуют пониманию латентных связей между объектами, которые, как 

правило, являются малодоступными (или недоступными). Системы рисков, 

разработанных для формирования налоговой базы прибыли, и их оценка 

позволяют в режиме постоянно функционирующего мониторинга определять 

содержание задач для проведения по конкретному субъекту контрольно-

надзорных мероприятий, работая на опережение, оказывая воздействие на 

руководство субъектом и принятие им определенного решения по 

управлению риском: его предотвращению, уклонению от риска, воздействию 

на источник риска или принятие риска с вытекающими из требований 

законодательства последствиями 
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Приложение А  

(справочное) 

Основные характеристики федерального бюджета в 2018-2021 годах 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

А 1 2 3 4 

ДОХОДЫ - всего 17 073 19 969 20 219 20 978 

%% ВВП 17,4 18,9 18,3 17,7 

Нефтегазовые доходы 7 234,9 8 298,2 7 936,3 8 018,2 

%% ВВП 7,4 7,8 7,2 6,8 

в % от общего объема 42,4 41,6 39,3 38,2 

Базовые нефтегазовые доходы 4 495,1 4 929,1 5 159,3 5 386,2 

%% ВВП 4,6 4,7 4,7 4,5 

в % от общего объема 26,3 24,7 25,5 25,7 

Ненефтегазовые доходы 9 838,0 11 671,1 12 282,3 12 959,8 

%% ВВП 10,0 11,0 11,1 10,9 

в % от общего объема 57,6 58,4 60,7 61,8 

РАСХОДЫ 16 591 18 037 18 994 20 026 

%% ВВП 16,5 17,0 17,2 16,9 

Расходы на обслуживание 

государственного долга 
824,3 852,1 967,6 1 095,0 

%% ВВП 0,8 0,8 0,9 0,9 

ПЕРВИЧНЫЙ 

СТРУКТУРНЫЙ БАЛАНС 

(при базовой цене на нефть) 

-1 434 -585 -585 -585 

%% ВВП 1,4 0,6 0,5 0,5 

Справочно:     

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЙ 

БАЛАНС 
-6 753 -6 366 -6 712 -7 066 

%% ВВП 6,7 6,0 6,1 6,0 

БАЛАНС 482 1 932 1 224 952 

%% ВВП 0,5 1,8 1,1 0,8 

Доходы федерального бюджета в 2019-2021 гг. 

ДОХОДЫ, всего 18 7475 19 969,3 20 218,6 20 978,0 

%% ВВП 18,5 18,9 18,3 17,7 

Нефтегазовые доходы 8 714,3 8 298,2 7 936,3 8 018,2 

%% ВВП 8,6 7,8 7,2 6,8 

из них:  

завершение налогового 

маневра в нефтегазовой 

отрасли и введение НДД 

 -93,2 174,8 371,6 

Базовые нефтегазовые доходы 4 699,4 4 929,1 5 159,3 5 386,2 

завершение налогового 

маневра в нефтегазовой 

отрасли и введение НДД 

 -1,3 54,9 108,7 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ 10 033,2 11 671,1 12 282,3 12 959,8 

%% ВВП 9,9 11,0 11,1 10,9 

Связанные с внутренним 

производством 
5 188,2 5 916,3 6 216,4 6 577,9 

Продолжение приложения А 
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А 1 2 3 4 

НДС на товары, реализуемые 
на территории Российской 
Федерации, в т.ч: 

3 446,5 3 986,4 4 279,3 4 609,4 

повышение ставки НДС с 18 % 
до 20 % 

 256,9 359,8 387,5 

Акцизы на производимые 
товары, в т.ч.: 

845,2 969,6 959,1 948,8 

повышение норматива 
зачисления акцизов 
на крепкий алкоголь 
в бюджеты субъектов РФ 

 -59,0 -62,1 -65,6 

поэтапная передача акцизов 
на нефтепродукты в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации  

  -57,0 95,6 

Налог на прибыль 896,5 960,3 978,0 1 019,7 

Связанные с импортом 3 151,8 3 667,5 3 916,9 4 204,6 

НДС на ввозимые товары, в т.ч.: 2 432,7 2 913,3 3 115,9 3 348,7 

повышение ставки НДС с 18 % 
до 20 % 

 268,5 287,1 308,6 

Акцизы на ввозимые товары 95,7 98,7 106,3 111,9 

Ввозные таможенные пошлины 623,4 655,5 694,7 744,0 

Прочие доходы 1 693,2 2 087,3 2 149,0 2 177,3 

Расходы федерального бюджета в 2018-2021 гг. 

Всего 16 591 18 037 18 994 20 026 

Общегосударственные вопросы 1 297,2 1 406,5 1 428,5 1 539,9 

Национальная оборона 2 797,1 2 914,2 3 019,5 3 160,2 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

2 105,4 2 247,4 2 216,6 2 295,9 

Национальная экономика 2 378,5 2 655,7 2 602,2 2 813,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

147,6 192,2 197,1 187,6 

Охрана окружающей среды 95,9 197,1 230,9 267,5 

Образование 689,7 829,2 847,1 881,3 

Культура, кинематография 103,2 125,3 116,2 122,1 

Здравоохранение 479,7 653,2 918,4 855,9 

Социальная политика 4 654,6 4 890,5 4 924,1 4 757,7 

Физическая культура и спорт 64,8 54,7 54,9 49,5 

Средства массовой 
информации 

84,1 75,0 68,4 68,7 

Обслуживание 
государственного 
и муниципального долга 

824,3 852,1 967,6 1 095,0 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

869,1 944,1 928,1 929,8 

Условно утвержденные расходы - - 474,9 1 001,3 
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Приложение Б  

(справочное) 

Основные параметры консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2018-2021 годах 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

                     А 1 2 3 4 

Доходы - всего 11 651,5 12 338,5 12 980,2 13 605,8 

%% ВВП 11,5 11,7 11,7 11,5 

Собственные налоговые 

и неналоговые доходы 
9 931,9 10 243,2 10 826,3 11 591,9 

%% ВВП 9,8 9,7 9,8 9,8 

Межбюджетные 

трансферты 
1 719,6 2 095,3 2 153,9 2 013,9 

%% ВВП 1,7 2,0 1,9 1,7 

Расходы 11 670,2 12 495,2 13 099,2 13 638,6 

%% ВВП 11,5 11,8 11,8 11,5 

Дефицит -18,7 -156,6 -119,0 -32,8 

%% ВВП < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов  

в 2018-2021 гг. 

Межбюджетные 

трансферты 
1 719,6 2 095,3 2 153,9 2 013,9 

%% ВВП 1,7 2,0 1,9 1,7 

Дотации 832,0 887,7 875,1 893,4 

в % к МБТ (всего) 48,4 42,4 40,6 44,4 

Субсидии 397,0 569,2 626,5 481,8 

в % к МБТ (всего) 23,1 27,2 29,1 23,9 

Субвенции 309,3 376,6 388,7 394,1 

в % к МБТ (всего) 18,0 18,0 18,0 19,6 

иные межбюджетные 

трансферты 
181,4 261,8 263,6 244,5 

в % к МБТ (всего) 10,5 12,5 12,2 12,1 
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Приложение В 

(справочное) 

Показатели для оценки уровня экономической безопасности 

 

В Перечень определяющих и контролируемых характеристик включено 

сорок показателей федерального и регионального уровней, выделенныйх в 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208): 

1) индекс физического объема валового внутреннего продукта; 

2) валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету 

покупательной способности); 

3) доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом 

внутреннем продукте; 

4) доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте; 

5) степень износа основных фондов; 

6) индекс промышленного производства; 

7) индекс производительности труда; 

8) индекс денежной массы (денежные агрегаты М2); 

9) уровень инфляции; 

10) внутренний государственный долг Российской Федерации, 

государственный долг субъектов Российской Федерации и муниципальный 

долг; 

11) внешний долг Российской Федерации, в том числе государственный 

внешний долг; 

12) чистый ввоз (вывоз) капитала; 

13) уровень экономической интеграции субъектов Российской 

Федерации; 

14) коэффициент напряженности на рынке труда; 

15) энергоемкость валового внутреннего продукта; 

16) доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства 

в общем объеме инвестиций в основной капитал; 

17) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ, услуг; 

18) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом 

внутреннем продукте; 

19) доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

20) дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый 

дефицит федерального бюджета; 

21) отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к 

объему импорта товаров и услуг; 

22) индекс физического объема экспорта; 

23) индекс физического объема импорта; 

24) сальдо торгового баланса; 
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25) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

несырьевого экспорта; 

26) доля населения трудоспособного возраста в общей численности 

населения; 

27) доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

28) индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых"; 

29) доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим 

видам полезных ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов; 

30) баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу 

населения); 

31) индекс предпринимательской уверенности предприятий 

обрабатывающих производств; 

32) дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской 

Федерации; 

33) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объеме 

импорта; 

34) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме экспорта 

товаров, работ, услуг предприятий промышленного производства; 

35) доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных 

товаров; 

36) оборот розничной торговли; 

37) распределение численности занятых в экономике по уровню 

образования; 

38) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов 

наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного 

населения); 

39) доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения; 

40) уровень преступности в сфере экономики. 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Комплекс социально-экономических и финансовых показателей развития: региональный срез 

 
Субъект РФ 

Поступление 

налогов, 

сборов, иных 

обязательных 

платежей в 

консолиди-

рованный 

бюджет 

Российской 

Федерации 

Налог на 

прибыль 

организаций 

НДФЛ в 

консолиди-

рованный 

бюджет 

субъекта 

НДФЛ в 

местные 

бюджеты 

субъекта 

Средне-

годовой 

агрегиро-

ванный 

индекс 

производства 

по видам 

экономи-

ческой 

деятельности 

"Добыча 

полезных 

ископаемых", 

"Обрабаты-

вающие 

Средне-

годовой 

индекс 

производства 

по виду 

экономи-

ческой 

деятельности 

«Добыча 

полезных 

ископаемых» 

Индексы 

произ-

водства 

продук-

ции 

сельского 

хозяйства 

Оборот 

рознич-

ной 

торговли, 

млн руб. 

Отгружено 

товаров 

собственного 

производства, 

выполнено 

работ и услуг 

собственным 

силами в 

среднем за 

месяц (без 

НДС, акцизов 

и аналогичных 

обязательных 

платежей), 

млн руб. 

Средне-

годовой 

темп 

роста 

произ-

водства 

электро-

энергии, 

% 

    Y1 Y2 Y3 Y4 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

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

1 
Белгородская 

область 
123 935 584 36 774 163 30 170 241 11 139 744 100,7 101,2 100,4 357195,2 109 950,5 105,2 

2 
Брянская 

область 
53 930 594 7 147 223 15 670 953 4 704 952 101,6 99,8 99,9 270154,5 38 307,0 102,4 

3 
Владимирская 

область 
84 712 685 18 922 489 22 799 251 6 872 502 101,3 103 101,0 238711,1 59 758,1 105,9 

4 
Воронежская 

область 
128 250 530 26 952 462 38 568 604 11 653 079 102,3 100,8 106,4 585880,1 87 424,7 106,0 

5 
Ивановская 

область 
33 520 038 5 606 769 11 616 134 4 116 689 100,3 107 101,1 178634,5 27 271,1 116,9 
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Продолжение приложения Г 

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

6 
Калужская 

область 
130 911 857 24 139 327 23 724 665 7 359 450 100 108,4 111,4 211712,3 88 287,8 100,3 

7 
Костромская 

область 
34 451 830 8 950 509 9 620 732 2 993 922 100,5 106,6 100,3 109000,9 21 728,1 98,4 

8 
Курская 

область  
66 836 428 23 351 874 17 186 626 5 332 957 101,3 100,1 103,3 228654,6 49 879,1 100,4 

9 
Липецкая 

область 
59 243 015 31 033 750 20 812 202 6 111 303 100,1 99,5 110,1 275796,3 79 716,3 100,3 

10 
Московская 

область  
1 079 617 229 211 020 897 260 998 977 77 497 610 99,9 106,8 108,3 2582675,9 487 616,3 100,6 

11 
Орловская 

область 
27 120 291 5 337 683 10 242 130 3 105 877 102,5 113,7 105,4 139168,6 20 470,0 103,2 

12 
Рязанская 

область 
145 416 843 12 309 234 19 498 567 6 653 290 100,1 103 111,1 207618,3 46 193,8 112,0 

13 
Смоленская 

область 
50 777 276 11 194 443 15 219 539 4 577 190 101,3 104 103,2 177217,7 34 709,5 103,9 

14 
Тамбовская 

область 
31 874 046 5 343 847 12 508 445 4 464 744 103,4 124,3 102,7 211506,9 28 690,0 108,1 

15 
Тверская 

область 
74 485 849 15 752 547 21 852 926 7 353 122 100,3 105,7 103,4 243990,2 50 774,4 97,8 

16 
Тульская 

область 
86 702 041 28 216 203 28 091 824 8 580 542 105,4 117,2 112,2 307452,7 84 023,0 102,5 

17 
Ярославская 

область  
153 031 820 20 222 794 25 406 159 7 591 809 104,6 104,4 105,6 251254,3 53 351,2 105,4 

18 г. Москва 3 843 404 209 1 420 275 352 1 044 180 305 5 406 654 102,4 100 71,0 5101996,1 1 660 536,8 100,4 

19 
Республика 

Карелия 
42 989 521 8 859 860 13 288 924 4 114 382 100,9 100,4 92,9 129121,6 29 580,7 102,4 

20 
Республика 

Коми 
244 723 200 32 838 566 25 474 789 8 021 228 99,9 100 97,2 162257,8 89 028,9 100,3 

21 
Архангельская 

область 
91 188 239 16 259 313 28 221 782 10 028 368 100,1 100,4 96,7 273126,9 73 945,0 100,2 
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Продолжение приложения Г 

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

22 
в т.ч.: 

Ненецкий АО 
113 819 323 10 658 980 4 121 720 1 226 924 100 100 100,5 9831,1 33 088,6 100,3 

23 
Вологодская 

область 
87 565 148 34 917 900 23 729 594 7 870 781 100,3 103 107,1 198096,5 84 120,7 100,6 

24 
Калининград-

ская область 
182 477 543 12 319 498 21 055 662 6 986 495 99,7 98,7 109,8 181271,1 81 692,1 100,8 

25 
Ленинградская 

область 
350 931 404 71 967 493 46 605 781 17 255 793 100,1 100,5 101,1 438860,3 160 779,6 98,8 

26 
Мурманская 

область 
63 961 932 35 115 368 34 198 654 10 234 357 100,6 99,9 94,0 178998,0 62 459,1 100,7 

27 
Новгородская 

область 
32 301 555 12 279 037 10 357 032 3 611 553 99,8 105,7 98,0 120513,3 24 664,9 172,9 

28 
Псковская 

область 
24 102 602 3 806 360 9 432 722 2 851 405 99,9 104 118,9 120911,9 20 199,1 739,2 

29 
г. Санкт-

Петербург 
1 307 831 126 264 031 601 276 363 089 0 97,7 94,4 100,0 1498835,7 513 889,4 100,8 

30 
Республика 

Адыгея 
22 455 832 2 678 174 5 227 730 1 555 977 94,7 105,8 103,3 101635,0 8 467,4 101,5 

31 
Республика 

Калмыкия  
8 952 901 2 448 111 2 266 453 927 485 100,1 99,1 95,6 22630,7 2 536,4 104,5 

32 
Республика 

Крым 
74 666 499 9 632 991 27 632 043 8 275 166 100 99,7 112,7 274708,6 29 469,0 104,7 

33 
Краснодарский 

край 
396 167 508 85 140 610 112 131 317 35 523 884 105,4 96,2 107,9 1462388,7 234 989,6 99,5 

34 
Астраханская 

область 
177 754 700 36 244 362 14 588 407 5 002 570 100,2 100,3 103,0 180930,9 46 394,3 100,5 

35 
Волгоградская 

область 
166 282 307 25 026 925 33 737 473 11 258 024 100,2 98,7 108,5 417372,3 109 150,0 102,3 

36 
Ростовская 

область 
229 770 998 47 595 922 65 839 773 19 643 959 100,9 96,3 96,3 975600,2 140 047,1 98,5 

37 г. Севастополь 18 113 560 1 879 791 8 317 147 16 634 98,5 100 102,1 69038,6 6 088,5 108,0 
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Продолжение приложения Г 

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

38 
Республика 

Дагестан 
45 290 331 5 398 444 19 311 017 6 150 109 105,1 100,3 101,2 593299,4 47 819,4 102,5 

39 
Республика 

Ингушетия 
4 876 184 481 549 2 577 451 819 234 100,2 99,9 100,7 25966,3 2 589,6 100,0 

40 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

15 115 285 1 811 150 5 749 750 2 339 168 98,1 113,5 103,5 134586,7 6 613,8 125,7 

41 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

9 042 270 1 215 758 3 746 727 1 108 448 99,2 101,8 102,2 40318,4 5 822,9 108,5 

42 

Республика 

Северная  

Осетия – 

Алания 

14 929 269 1 586 806 6 730 990 2 042 189 100,6 100,5 101,9 119194,8 5 055,5 122,8 

43 
Чеченская 

Республика  
16 634 560 1 230 997 10 582 363 4 024 995 104,1 99,4 111,5 176225,3 9 458,0 211,1 

44 
Ставропольский 

край 
124 119 793 22 618 081 31 628 250 11 595 146 100,2 100,2 99,2 536382,6 68 008,3 103,4 

45 
Республика 

Башкортостан 
390 568 524 60 235 664 58 039 540 19 910 863 100,7 100 101,7 931528,9 212 006,6 100,2 

46 
Республика 

Марий Эл 
28 542 271 4 658 289 8 606 427 2 661 430 101,4 103,4 110,1 90761,7 20 284,1 101,7 

47 
Республика 

Мордовия 
35 784 808 4 136 000 9 790 884 2 930 251 101 105 107,8 97736,9 29 329,5 102,6 

48 
Республика 

Татарстан 
838 419 902 142 336 536 81 700 214 26 158 521 100,5 100,1 102,7 952690,3 306 047,6 99,3 

49 
Удмуртская 

Республика 
228 348 369 24 065 246 25 022 316 7 712 400 100,4 100,1 101,8 242990,4 71 696,5 103,7 

50 
Чувашская 

Республика 
53 741 286 9 559 622 14 078 321 4 209 597 101,2 101,9 104,4 166357,7 32 516,7 104,2 
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Продолжение приложения Г 

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

51 
Пермский 

край 
50 442 187 8 815 129 17 542 944 5 279 055 99,3 100,2 99,3 564029,6 174 029,2 100,5 

52 
Кировская 

область 
288 739 593 54 625 075 72 736 482 21 796 631 100,1 102,7 102,6 204496,5 37 507,6 102,3 

53 
Нижегородская 

область 
406 697 209 38 266 631 29 230 866 9 658 634 99,2 105,4 104,3 780708,1 192 214,4 106,0 

54 
Оренбургская 

область 
54 594 338 7 065 177 16 300 350 4 890 106 100,5 100,2 97,1 327692,6 104 047,5 99,6 

55 
Пензенская 

область 
425 289 040 69 426 988 49 001 151 16 830 227 101,6 99,8 113,9 217573,9 35 258,2 101,8 

56 
Самарская 

область 
581 560 581 64 714 875 63 237 028 19 741 006 100,1 100 103,0 687516,7 190 637,1 101,5 

57 
Саратовская 

область 
176 016 449 22 602 969 32 839 663 9 827 679 100,1 99,4 103,8 376900,8 67 318,0 100,0 

58 
Ульяновская 

область 
87 273 754 12 335 963 16 472 320 4 926 799 101,7 95,4 104,4 198699,1 43 542,3 104,5 

59 
Курганская 

область 
30 964 064 4 954 660 10 586 569 3 308 845 99,5 104,1 100,2 120321,2 19 076,6 101,5 

60 
Свердловская 

область 
381 072 486 106 617 191 108 922 422 32 378 065 100,3 100,1 103,5 1196946,9 284 573,6 99,6 

61 
Тюменская 

область  
338 281 602 81 271 623 37 810 241 16 988 196 100,9 100,6 101,5 981867,9 906 589,6 100,2 

62 

в т.ч.: Ханты-

Мансийский 

АО – Югра  

3 385 802 005 161 385 862 88 731 244 39 372 208 100,4 100,5 95,5 437521,8 471 915,2 100,1 

63 
Ямало-

Ненецкий АО  
1 600 733 177 174 523 794 53 952 824 16 258 952 101,9 101,1 95,3 142232,0 286 370,7 101,2 

64 
Челябинская 

область 
244 977 275 56 261 365 73 313 199 21 671 938 100 99,9 100,2 550094,6 185 847,4 100,1 

65 
Республика 

Алтай 
8 411 423 1 480 569 3 066 923 1 335 426 99,5 107,6 100,4 29033,6 2 625,5 99,2 
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Продолжение приложения Г 

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

66 
Республика 

Тыва 
7 376 579 1 357 821 4 238 043 1 324 920 101,5 101,8 98,7 26164,5 3 939,2 100,3 

67 
Республика 

Хакасия 
22 935 101 7 592 365 8 460 765 2 758 412 100,2 100,7 99,2 91091,9 24 711,1 101,9 

68 
Алтайский 

край 
91 107 579 16 813 066 27 916 309 8 480 332 100,3 104,3 98,7 370868,3 59 445,0 100,4 

69 
Красноярский 

край 
711 263 825 176 388 251 76 178 221 22 747 218 99,9 99,5 102,6 578805,8 274 144,8 100,8 

70 
Иркутская 

область 
450 585 570 75 292 690 58 113 466 18 573 101 99,8 99,4 97,4 384461,1 154 460,9 101,3 

71 
Кемеровская 

область 
138 228 817 57 415 395 54 571 720 16 710 746 99,8 99,6 97,3 402503,5 181 457,3 100,5 

72 
Новосибирская 

область 
197 528 447 47 293 838 59 784 282 20 054 360 101 102,2 101,8 535148,3 120 204,1 101,6 

73 
Омская 

область 
187 629 412 17 999 608 29 671 629 8 858 653 100,5 99,2 96,4 356465,0 114 619,8 108,8 

74 
Томская 

область 
226 960 055 17 884 337 22 794 980 6 847 940 101,9 99,6 95,6 171424,5 59 003,6 102,1 

75 
Республика 

Бурятия 
36 182 304 9 460 333 15 279 020 5 070 277 101,7 109,1 100,6 189113,0 22 813,6 99,7 

76 
Республика 

Саха (Якутия) 
249 188 108 49 115 545 42 267 219 15 620 483 101,2 101,3 99,5 246913,7 109 165,2 98,4 

77 
Забайкальский 

край 
132 053 170 33 387 900 52 191 896 17 028 761 100,8 102,3 94,6 173507,3 32 792,7 101,4 

78 
Камчатский 

край 
143 529 717 21 449 134 41 677 919 12 497 091 107,8 100,4 124,4 61972,9 21 306,1 100,2 

79 
Приморский 

край 
19 668 305 15 252 301 24 524 448 7 526 354 101,3 101,3 83,1 447420,4 80 944,8 101,1 

80 
Хабаровский 

край 
39 729 456 5 744 374 21 596 863 6 583 556 98,8 100,7 84,7 345885,7 77 370,5 100,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

81 
Амурская 

область 
18 483 240 7 961 860 11 104 336 3 292 620 101,7 103,7 94,9 182953,4 28 682,5 102,3 

82 
Магаданская 

область 
287 584 134 191 365 684 32 767 944 11 434 387 103,5 105,4 93,9 33788,9 21 141,2 101,4 

83 
Сахалинская 

область 
44 581 009 10 703 829 21 391 796 6 537 026 100,2 100,2 103,8 160179,7 100,2 100,7 

84 

Еврейская 

автономная 

область 

6 527 781 1 120 618 3 368 769 1 007 316 101 102,6 69,9 26309,7 54,6 100 

85 

Чукотский 

автономный 

округ  

15 584 613 9 581 580 5 249 148 1 623 130 101,8 104,8 102,7 10486,7 109,1 99,8 
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Субъект РФ 

Средне-

годовой 

темп роста 

платных 

услуг 

населению 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал (по 

полному кругу 

хозяйствующих 

субъектов) за 

счет всех 

источников 

финансирования; 

млн руб. 

Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг 

для 

межрегиональных 

сопоставлений 

покупательной 

способности 

населения, руб. 

Средне-

годовые 

индексы 

цен 

(тарифов) 

производи-

телей 

промыш-

ленных 

товаров,% 

Средне-

годовые 

индексы цен 

производи-

телей на 

реализованную 

сельско-

хозяйственную 

продукцию, % 

Средние 

цены на 

первич-

ном 

рынке 

жилья 

за 1 кв. 

метр 

площади, 

руб. 

Средние 

цены на 

вторич-

ном 

рынке 

жилья за 

1 кв. метр 

площади, 

руб. 

Средне-

душевые 

денежные 

доходы 

населения, 

руб. 

Средне-

месячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

организаций, 

руб. 

    X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 
Белгородская 

область 
99,3 167366,6 14088,9 99,8 94,8 56933,5 44404,0 32624,8 34320,2 

2 
Брянская 

область 
101,8 63944,0 14822,3 95,5 99,2 36149,5 33694,3 28267,0 29674,2 

3 
Владимирская 

область 
98,9 90084,5 15757,5 105,5 99,1 35310,5 42852,8 25668,5 32364,1 

4 
Воронежская 

область 
100,3 298023,9 14993,5 99 98,2 47937,0 45424,5 32121,0 33366,6 

5 
Ивановская 

область 
99,5 37992,3 15182,9 103 103,6 38347,8 39475,8 26025,8 27285,5 

6 
Калужская 

область 
101,8 108251,0 15933,1 103 98,9 51418,5 53591,5 31339,8 41054,0 

7 
Костромская 

область 
99,7 26194,1 14024,7 101,4 97,2 38101,8 39675,8 25212,5 30649,4 

8 
Курская 

область  
98,6 144906,2 14185,2 100,2 95,7 41700,3 41423,8 29206,8 32643,0 

9 
Липецкая 

область 
100,2 155038,2 13766,9 98,9 94,4 42886,5 42369,0 32549,0 34740,9 
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

10 
Московская 

область  
102,9 1044870,5 17600,8 102,3 100,3 87648,5 74339,3 47500,0 55225,2 

11 
Орловская 

область 
97,8 55877,3 13843,6 101,3 98,7 39242,8 38185,3 25971,5 29594,1 

12 
Рязанская 

область 
99,1 69191,2 14994,0 100 101,9 42223,0 42745,8 26971,0 33998,3 

13 
Смоленская 

область 
97,1 69358,2 15222,6 101,3 94,3 39805,3 34016,5 27468,3 31362,1 

14 
Тамбовская 

область 
98,9 120578,9 13938,0 95,6 96,3 37348,5 35315,0 27991,5 28626,9 

15 
Тверская 

область 
102,7 86251,6 15100,8 99,9 90,8 46548,5 47321,0 27484,0 33259,1 

16 
Тульская 

область 
100,0 177724,4 15333,3 99,5 98,5 53108,3 53225,5 28500,8 37497,8 

17 
Ярославская 

область  
101,8 90094,0 15388,0 101,4 88,1 53253,3 48198,5 28477,3 35561,7 

18 г. Москва 103,9 2856934,8 22936,7 98,7 127,6 195598,0 180218,0 74011,0 93866,3 

19 
Республика 

Карелия 
101,6 48159,4 16946,6 101,2 102,4 51829,8 47813,8 30663,8 42751,9 

20 
Республика 

Коми 
97,6 114630,0 17126,3 100,2 96,6 48939,8 55400,3 35226,3 53172,9 

21 
Архангельская 

область 
99,3 189731,5 17444,2 99,9 102,5 62534,0 62240,3 35490,3 51743,3 

22 
в т.ч.: 

Ненецкий АО 
101,2 95691,6 20134,7 108,2 103,1 85097,8 62346,8 81233,5 86523,4 

23 
Вологодская 

область 
102,8 197130,4 15655,7 100,8 99,7 41686,3 38508,5 28036,0 39100,9 

24 
Калининград-

ская область 
99,6 103037,4 16375,2 103 99,8 51768,5 53073,3 28920,5 34203,5 

25 
Ленинградская 

область 
100,6 419126,4 16519,9 101,6 95,1 58921,5 51851,5 32710,0 45709,4 
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

26 
Мурманская 

область 
101,1 171360,7 18844,5 103,4 99,4 85097,8 49667,3 43720,0 62974,5 

27 
Новгородская 

область 
97,2 44732,6 14646,8 98,7 88,8 44498,3 39354,0 26222,5 31734,8 

28 
Псковская 

область 
99,4 33503,0 15129,9 99,4 90,0 38596,3 37150,5 25530,0 29320,6 

29 
г. Санкт-

Петербург 
100,0 690721,6 17452,9 102,2 100,0 115696,5 104285,3 47464,8 63235,4 

30 
Республика 

Адыгея 
102,4 42381,0 14476,3 105,3 94,5 38887,5 43320,8 29496,3 29535,2 

31 
Республика 

Калмыкия  
102,1 16034,8 15151,6 101,7 101,2 29462,8 36868,5 18554,0 28321,6 

32 
Республика 

Крым 
98,7 199820,9 15400,8 101,4 104,0 64465,8 59083,0 22278,0 32857,2 

33 
Краснодарский 

край 
98,4 439635,0 16456,9 101 100,0 50455,3 57836,3 35831,5 36136,5 

34 
Астраханская 

область 
99,9 95657,8 14423,4 103,6 92,1 46254,8 39211,5 24895,8 35896,9 

35 
Волгоградская 

область 
100,2 199489,5 14386,7 99 95,0 45636,5 41200,3 24574,5 32709,2 

36 
Ростовская 

область 
101,8 282969,8 15398,3 101,4 99,5 51550,0 53711,0 30832,8 33516,5 

37 г. Севастополь 97,4 43023,3 15976,5 96,6 105,3 67765,8 72130,3 29857,3 34748,9 

38 
Республика 

Дагестан 
98,6 224772,8 14251,9 99,1 101,1 34247,0 47364,0 27653,5 27171,1 

39 
Республика 

Ингушетия 
93,8 23883,9 13356,3 102 104,9 39664,8 32861,5 16720,0 27353,1 

40 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

100,5 44094,9 14557,9 104,5 109,3 23058,0 30981,0 21492,8 27650,0 

 



 

 

3
1
2

 

Продолжение приложения Г 
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41 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

102,1 22585,8 14867,4 100,4 108,1 37941,3 42708,8 19070,0 27029,7 

42 

Республика 

Северная  

Осетия – 

Алания 

90,9 32832,4 13901,6 101,1 107,4 35813,0 45141,3 24840,8 28453,3 

43 
Чеченская 

Республика  
100,5 82653,1 15589,2 100,8 104,4 46735,5 44705,8 24208,8 27747,1 

44 
Ставрополь-

ский край 
99,8 180016,7 15578,2 96,8 101,5 39822,3 40562,8 24395,8 31761,1 

45 
Республика 

Башкортостан 
99,1 322104,2 14726,1 94 96,2 61086,0 57833,8 30480,5 36422,5 

46 
Республика 

Марий Эл 
97,1 26666,7 14129,1 101 98,3 38136,8 37338,0 21065,3 29954,6 

47 
Республика 

Мордовия 
99,5 52189,3 13609,3 100,1 96,2 41586,5 39789,3 19837,8 28547,9 

48 
Республика 

Татарстан 
99,9 640837,1 13810,6 99,5 96,9 66244,8 69785,5 35705,0 37462,4 

49 
Удмуртская 

Республика 
98,3 100515,9 14427,4 99,1 99,1 50998,3 47046,0 25213,8 34040,2 

50 
Чувашская 

Республика 
100,2 63622,1 13526,2 101,5 100,0 44114,3 38978,8 20120,8 29631,0 

51 
Пермский 

край 
100,3 291099,3 14976,7 101,8 97,3 49870,3 57509,8 30425,8 38476,3 

52 
Кировская 

область 
101,3 71005,3 14426,2 100,4 100,1 44438,5 39656,5 23617,5 29793,0 

53 
Нижегородская 

область 
101,7 292587,4 15449,7 98,3 92,3 61768,3 64192,0 33743,5 35817,9 

54 
Оренбургская 

область 
100,1 211726,5 13695,6 93,2 102,9 38779,3 41177,8 24414,8 32834,4 
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55 
Пензенская 

область 
102,6 90425,5 13942,1 100,3 101,8 45481,0 41152,0 22820,8 30788,3 

56 
Самарская 

область 
98,5 287614,5 14753,7 101,9 101,5 46156,0 46638,8 29380,0 36231,8 

57 
Саратовская 

область 
101,8 167900,5 13195,8 99,6 101,2 39890,8 38222,3 22663,5 28522,6 

58 
Ульяновская 

область 
100,9 72019,1 14729,4 103,4 98,8 42240,0 43118,8 23797,3 30608,1 

59 
Курганская 

область 
101,5 40237,8 14801,4 104,8 110,2 44924,3 35743,8 21194,0 30369,1 

60 
Свердловская 

область 
97,7 450396,9 15255,4 102,9 95,9 64283,0 64920,3 39002,3 40889,5 

61 
Тюменская 

область  
101,0 2121342,1 17455,4 89,8 97,0 54216,8 51490,5 48865,8 72095,9 

62 

в т.ч.: Ханты-

Мансийский 

АО – Югра  

100,6 953516,2 18878,1 88,7 113,4 53725,3 60302,8 53398,8 74428,6 

63 
Ямало-

Ненецкий АО  
102,6 864880,8 19553,0 96,2 98,2 68286,0 54703,0 84365,3 100346,5 

64 
Челябинская 

область 
103,9 299051,2 13672,1 99,3 92,3 41299,0 35229,0 25379,8 37203,0 

65 
Республика 

Алтай 
103,3 21587,1 16145,2 107,8 102,5 44604,0 43639,8 20514,8 32858,6 

66 
Республика 

Тыва 
101,8 17492,7 13994,9 104,7 101,2 51308,8 59626,0 16487,8 39219,3 

67 
Республика 

Хакасия 
100,4 34674,6 15242,1 92,8 99,1 43155,8 43915,8 22666,8 40018,4 

68 
Алтайский 

край 
102,0 115368,6 14456,8 100,5 101,0 46625,5 46615,3 23939,5 27859,0 

69 
Красноярский 

край 
99,6 426491,4 16103,0 102,6 100,8 56051,8 47974,0 31344,0 49453,8 
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70 
Иркутская 
область 

101,6 359197,5 14923,7 103,6 99,7 57686,0 46147,8 25927,5 45818,1 

71 
Кемеровская 
область 

100,8 297945,7 13846,1 91,4 97,7 48059,3 40877,5 24484,3 41682,5 

72 
Новосибирская 
область 

101,4 248078,0 15201,8 102,3 100,2 56606,8 56720,3 30297,5 38284,2 

73 
Омская 
область 

100,5 172195,2 13944,7 96,9 99,5 42171,5 43189,8 26824,0 35229,6 

74 
Томская 
область 

100,0 96214,1 15608,2 107,5 97,4 54728,5 48697,8 28415,0 43723,1 

75 
Республика 
Бурятия 

95,9 71128,0 15341,7 101 105,6 46189,3 49949,0 25281,0 38973,6 

76 
Республика 
Саха (Якутия) 

98,5 381146,5 19938,5 103,6 100,3 79485,8 80557,8 45452,5 72563,8 

77 
Забайкальский 
край 

101,7 86666,8 15237,9 101,4 93,5 59532,3 53169,8 25629,5 43536,9 

78 
Камчатский 
край 

105,1 47240,8 25478,3 99,3 103,1 67210,0 63041,5 52329,8 79105,7 

79 
Приморский 
край 

100,1 179355,5 18214,0 101,9 100,9 90044,3 95526,5 36804,3 46129,3 

80 
Хабаровский 
край 

92,0 161488,3 18947,9 102,5 98,4 69886,8 69944,0 41391,5 50310,8 

81 
Амурская 
область 

99,8 339933,6 16424,2 105,2 100,9 60749,0 61374,3 33266,3 47228,4 

82 
Магаданская 
область 

99,5 35797,2 22311,6 101,3 105,3 71303,0 48063,0 64779,0 93119,7 

83 
Сахалинская 
область 

102,0 231700,6 19013,2 95,8 99,4 104293,3 107394,5 57014,8 86265,0 

84 
Еврейская 
автономная 
область 

97,4 15489,8 18249,0 103,8 100,6 40600,3 38044,8 26447,5 42358,1 

85 
Чукотский 
автономный 
округ  

100,2 25906,3 27330,4 100,1 107,4 71303,0 72957,8 82291,5 106834,0 
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Субъект РФ 

Уровень 

занятости,  

% к 

числен-

ности 

населения 

в возрасте 

15-72 лет 

Уровень 

безра-

ботицы, 

% к 

числен-

ности 

рабочей 

силы 

Численность 

требуемых 

работников 

на вакантные 

рабочие 

места (по 

организациям 

без субъектов 

малого 

предприни-

мательства), 

тыс. чел. 

Средне-

списочная 

числен-

ность 

работников 

на пред-

приятиях 

малого и 

среднего 

бизнеса 

(оценка), 

тыс. чел. 

Сальди-

рованный 

финансовый 

результат 

(прибыль 

минус 

убыток) 

деятельности 

организаций  

(без субъек-

тов малого 

предприни-

мательства), 

млн руб. 

Прибыль 

при-

быльных 

органи-

заций 

Доля 

прибыль-

ных пред-

приятий и 

органи-

заций (без 

субъектов 

малого 

предприни-

матель-

ства), % к 

общему 

количеству 

Доля 

убыточных 

предприя-

тий и 

организаций 

(без 

субъектов 

малого 

предприни-

мательства), 

% к общему 

количеству 

Кредиторская 

задолжен-

ность 

организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(без 

субъектов 

малого 

предприни-

мательства), 

млн руб. 

Дебиторская 

задолжен-

ность 

организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(без 

субъектов 

малого 

предприни-

мательства), 

млн руб. 

    X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 

1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 
Белгородская 

область 
67,3 3,9 8,6 127,4 198339 208990 77,7 22,3 325109 402813 

2 
Брянская 

область 
62,5 3,8 6,5 80,0 28574 35411 70,3 29,7 156413 124197 

3 
Владимирская 

область 
66,2 4,0 13,7 119,4 55382 61038 70,6 29,4 156229 146013 

4 
Воронежская 

область 
64,0 3,5 11,5 224,0 25707 44098 78,7 21,3 309913 359568 

5 
Ивановская 

область 
64,6 3,8 5,6 86,1 2463 6875 65,4 34,6 66919 45076 

6 
Калужская 

область 
67,2 3,7 8,1 89,7 72852 89053 72,7 27,3 357440 252303 

7 
Костромская 

область 
61,6 4,1 5,7 49,5 3744 13286 63,8 36,2 37448 36814 

8 
Курская 

область  
64,8 4,0 6,9 66,3 87395 92984 73,5 26,5 124394 138764 
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1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

9 
Липецкая 

область 
66,1 3,7 5,6 85,5 171902 175864 73,2 26,8 196629 235228 

10 
Московская 

область  
71,0 2,7 77,9 643,6 656533 730775 77,5 22,5 3234185 2483608 

11 
Орловская 

область 
57,6 5,4 4,0 47,9 19968 22132 68,5 31,5 76829 56582 

12 
Рязанская 

область 
60,4 4,0 6,3 88,9 38060 41496 74,4 25,6 132700 142237 

13 
Смоленская 

область 
62,0 5,3 6,0 85,5 14697 19047 66,8 33,2 85291 71711 

14 
Тамбовская 

область 
60,6 3,9 4,8 61,0 23904 25999 73,6 26,4 98606 97018 

15 
Тверская 

область 
66,7 4,0 9,9 106,6 -49910 27946 59,4 40,6 128693 113940 

16 
Тульская 

область 
66,6 3,8 11,0 112,1 71535 82059 72,3 27,7 364617 377037 

17 
Ярославская 

область  
64,4 5,4 9,5 107,2 39095 49687 71,0 29,0 211075 194582 

18 г. Москва 74,6 1,4 165,8 1458,9 5136054 5613707 75,5 24,5 20111849 19812016 

19 
Республика 

Карелия 
60,0 7,4 4,0 46,8 69365 73327 60,8 39,2 109405 45504 

20 
Республика 

Коми 
62,4 6,8 8,3 55,2 107799 113721 64,8 35,2 201904 254694 

21 
Архангельская 

область 
60,0 6,3 8,2 72,2 45624 58205 67,0 33,0 847734 286701 

22 
в т.ч.: 

Ненецкий АО 
65,0 7,9 0,6 2,5 5803 15135 47,7 52,3 68467 20327 

23 
Вологодская 

область 
61,4 4,5 7,6 97,0 205910 207639 78,8 21,2 189791 163240 

24 
Калининград-

ская область 
67,2 4,4 9,3 127,8 53015 60149 65,2 34,8 270282 202653 
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Продолжение приложения Г 

1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

25 
Ленинградская 
область 

65,9 3,9 13,3 133,8 194669 227410 75,7 24,3 665947 606519 

26 
Мурманская 
область 

67,9 5,5 14,6 39,9 80528 97724 65,8 34,2 305582 200256 

27 
Новгородская 
область 

64,2 3,6 3,4 35,0 36252 38883 63,4 36,6 65529 67125 

28 
Псковская 
область 

62,2 5,1 5,3 57,8 14316 16004 65,0 35,0 55636 44057 

29 
г. Санкт-
Петербург 

73,2 1,4 66,5 723,2 926748 1104798 81,4 18,6 6237416 5793274 

30 
Республика 
Адыгея 

55,1 8,2 1,9 21,4 2413 3690 71,4 28,6 23803 15942 

31 
Республика 
Калмыкия  

59,0 9,2 0,9 6,7 602 1317 61,0 39,0 15478 7969 

32 
Республика 
Крым 

60,7 5,6 19,2 96,1 11406 19181 64,6 35,4 91001 76526 

33 
Краснодарский 
край 

63,8 4,8 36,0 402,5 457276 499894 76,7 23,3 905052 961866 

34 
Астраханская 
область 

62,2 7,6 4,6 43,3 129625 136186 60,9 39,1 100926 94272 

35 
Волгоградская 
область 

61,8 5,3 13,7 132,1 91350 104339 68,8 31,2 313573 235076 

36 
Ростовская 
область 

62,3 4,8 34,6 310,4 -42449 99238 72,2 27,8 686567 473655 

37 г. Севастополь 64,2 3,9 5,2 30,3 724 2267 59,6 40,4 23316 14394 

38 
Республика 
Дагестан 

54,4 13,0 3,2 67,0 -21545 5448 79,1 20,9 108250 41023 

39 
Республика 
Ингушетия 

55,0 26,8 0,2 4,5 -838 56 73,5 26,5 2941 1836 

40 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

62,0 10,8 2,2 24,9 -4927 1533 63,1 36,9 50130 20687 
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Продолжение приложения Г 

1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

41 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

51,9 11,7 1,3 12,2 146 2154 72,5 27,5 50775 41532 

42 

Республика 
Северная  
Осетия – 
Алания 

53,4 12,2 2,0 20,3 -2 1687 57,3 42,7 29938 14809 

43 
Чеченская 
Республика  

57,9 13,4 0,9 24,1 -8740 1138 78,4 21,6 152435 38550 

44 
Ставрополь-
ский край 

62,7 4,9 12,1 128,2 65047 84832 77,5 22,5 216859 274433 

45 
Республика 
Башкортостан 

60,2 4,4 17,1 328,4 223462 245381 74,6 25,4 615717 720306 

46 
Республика 
Марий Эл 

62,0 4,6 2,7 42,5 4540 11111 71,3 28,7 45250 45706 

47 
Республика 
Мордовия 

66,7 4,2 3,7 45,4 13575 17639 75,7 24,3 167853 92514 

48 
Республика 
Татарстан 

67,6 3,3 18,1 375,7 447489 495310 77,8 22,2 1077753 1246361 

49 
Удмуртская 
Республика 

64,7 4,3 8,7 137,0 85851 89409 74,9 25,1 234440 275566 

50 
Чувашская 
Республика 

62,9 4,7 4,7 85,2 49953 57664 77,4 22,6 504242 69135 

51 
Пермский 
край 

59,5 5,1 14,1 189,9 313791 326593 73,7 26,3 435114 405833 

52 
Кировская 
область 

62,8 4,8 6,5 105,0 9671 14506 71,6 28,4 84692 54304 

53 
Нижегородская 
область 

68,5 4,1 25,1 393,9 128168 167299 77,0 23,0 1249081 1248860 

54 
Оренбургская 
область 

60,5 4,4 9,2 127,5 111562 137765 70,4 29,6 203981 755912 
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Продолжение приложения Г 
1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

55 
Пензенская 
область 

61,5 4,3 6,3 100,6 12447 18001 65,5 34,5 106828 98932 

56 
Самарская 
область 

66,6 3,9 19,4 286,6 224386 251448 76,6 23,4 652302 526176 

57 
Саратовская 
область 

61,5 4,3 16,8 166,2 37221 47698 73,9 26,1 172014 178265 

58 
Ульяновская 
область 

61,7 3,8 7,0 93,3 10686 28084 66,3 33,7 167249 129497 

59 
Курганская 
область 

54,1 7,8 5,6 42,4 10253 11180 73,7 26,3 80436 62797 

60 
Свердловская 
область 

63,0 4,2 29,1 414,7 354400 384314 74,3 25,7 1124946 1010749 

61 
Тюменская 
область  

68,2 3,0 35,7 282,6 1909641 1997596 71,1 28,9 2550831 3788417 

62 
в т.ч.: Ханты-
Мансийский 
АО – Югра  

71,0 2,5 16,1 116,3 576706 589441 72,9 27,1 1021772 1595732 

63 
Ямало-
Ненецкий АО  

75,3 1,9 11,1 30,6 1094706 1103177 66,2 33,8 696365 1419852 

64 
Челябинская 
область 

68,3 5,1 21,2 258,9 165251 180712 71,1 28,9 575587 459753 

65 
Республика 
Алтай 

55,8 11,0 0,8 10,0 1880 3744 68,9 31,1 15352 11695 

66 
Республика 
Тыва 

49,1 12,4 1,0 3,8 2049 2883 65,3 34,7 13180 10465 

67 
Республика 
Хакасия 

58,3 6,0 2,5 20,8 9888 11367 64,2 35,8 35383 35826 

68 
Алтайский 
край 

60,7 5,8 9,9 165,1 41286 44755 72,0 28,0 110801 89995 

69 
Красноярский 
край 

65,1 4,5 22,8 200,2 1091612 1129914 71,7 28,3 850269 1003438 

70 
Иркутская 
область 

61,6 6,6 16,5 175,3 291878 302016 74,7 25,3 255379 337835 
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Продолжение приложения Г 
1 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

71 
Кемеровская 
область 

60,4 5,5 18,0 170,4 120171 176484 68,8 31,2 687873 642469 

72 
Новосибирская 
область 

63,5 6,1 14,9 333,7 83791 99194 72,6 27,4 413088 321259 

73 
Омская 
область 

64,4 6,5 10,8 114,6 44900 49950 72,9 27,1 337578 139467 

74 
Томская 
область 

62,3 5,5 5,6 74,9 60887 73592 66,9 33,1 222941 232318 

75 
Республика 
Бурятия 

55,5 9,2 5,4 36,9 13612 18268 66,0 34,0 57047 49637 

76 
Республика 
Саха (Якутия) 

65,8 6,9 9,7 46,1 196162 223007 70,8 29,2 156370 180068 

77 
Забайкальский 
край 

60,2 9,3 7,4 34,5 35460 42327 67,5 32,5 68033 76597 

78 
Камчатский 
край 

70,8 3,8 5,1 25,6 53038 55043 69,2 30,8 64866 72584 

79 
Приморский 
край 

64,1 5,2 24,3 170,8 84562 116709 74,8 25,2 460833 395518 

80 
Хабаровский 
край 

66,5 3,8 14,4 167,4 44978 89418 61,5 38,5 350197 247742 

81 
Амурская 
область 

64,1 5,4 7,3 54,6 27353 33721 72,1 27,9 236298 139714 

82 
Магаданская 
область 

71,4 4,6 4,2 13,2 58091 59151 74,7 25,3 45429 86187 

83 
Сахалинская 
область 

57014,75 5,2 7,8 39,8 351928 355218 70,5 29,5 260831 160542 

84 
Еврейская 
автономная 
область 

26447,5 6,2 2,0 6,7 1546 2029 54,0 46,0 4517 7167 

85 
Чукотский 
автономный 
округ  

82291,5 3,8 2,1 2,6 20399 24499 59,5 40,5 25514 31444 
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Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Оценка эффективности деятельности (категорийности) управлений ФНС России по субъектам  
Российской Федерации 

Распределение 
управлений ФНС 

России по группам 

Справочно: 

Число 
контрольно-
надзорных 

мероприяти
й всего, ед. 

Процент  
от РФ 

с учетом 
коэф-та 

гр.3 × 0,5 

1 - УЧ 

% от РФ 
с учетом 
коэф-та 

гр.6 × 0,5 

Справочно: 

Число 
контрольно-
надзорных 

мероприятий в 
расчете на одного 
сотрудника ТНО,  
непосредственно 
участвующего в 

контрольно-
надзорных 

мероприятиях, ед. 

Количество 
организаций, 

состоящих 
на учете 

в налоговых 
органах на 

конец 2015 г. 

1-ЮР  
стр. 1010 гр.1 

Формы:  
5-УСН,   

5-ЕНВД, 
5-ЕСХН 

Количество 
юридических 
лиц, сведения 

о которых 
содержатся в 

ЕГРЮЛ 

Спец. 
режимы 
Формы: 
5-УСН, 

5-ЕНВД, 
5-ЕСХН 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская Федерация 873,56 81 749 477 100  4 931 582 100  4 820 432 1 671 870 
г. Москва 842,16 7 536 450 9,2190 5,5314 1 180 249 23,9325 11,9662 1 110 510 174 714 
Санкт-Петербург 962,65 3 777 423 4,6207 2,3104 376 806 7,6407 3,8203 367 607 101 514 

Московская область 1 096,27 4 365 329 5,3399 2,6699 242 186 4,9109 2,4555 239 362 82 516 
Свердловская область 1 090,89 2 855 958 3,4935 1,7468 169 807 3,4433 1,7216 170 086 59 818 

Краснодарский край 1 059,90 3 079 000 3,7664 1,8832 145 649 2,9534 1,4767 143 305 63 008 
Республика Татарстан 1 078,38 2 391 837 2,9258 1,4629 123 100 2,4962 1,2481 122 410 44 255 
Ханты-Мансийский 
АО – Югра 773,81 855 057 1,0459 0,5230 41 232 0,8361 0,4180 40 770 17 628 
Новосибирская 
область 1 042,27 1 692 651 2,0705 1,0353 143 603 2,9119 1,4560 140 469 49 623 

Самарская область 901,83 1 966 893 2,4060 1,2030 115 003 2,3320 1,1660 113 477 39 697 
Нижегородская 
область 1 034,59 1 969 860 2,4096 1,2048 100 090 2,0296 1,0148 99 017 36 250 

Челябинская область 1 013,05 2 169 946 2,6544 1,3272 113 562 2,3027 1,1514 111 852 38 264 
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Продолжение приложения Д 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика 

Башкортостан 890,36 1 975 716 2,4168 1,2084 88 753 1,7997 0,8998 87 606 31 373 

Пермский край 1 220,08 2 240 074 2,7402 1,3701 82 212 1,6671 0,8335 81 876 33 014 

Ростовская область 786,31 1 931 970 2,3633 1,1816 84 639 1,7163 0,8581 86 682 38 328 

Красноярский край 848,19 1 675 171 2,0492 1,0246 79 092 1,6038 0,8019 78 231 35 195 

Иркутская область 1 066,94 1 799 928 2,2018 1,1009 63 878 1,2953 0,6476 63 500 31 938 

Сахалинская область 545,85 262 556 0,3212 0,1606 16 498 0,3345 0,1673 16 167 8 668 

Ямало-Ненецкий АО 624,36 286 582 0,3506 0,1753 11 411 0,2314 0,1157 11 413 5 272 

Ленинградская 

область 968,11 975 851 1,1937 0,5969 34 507 0,6997 0,3499 34 368 16 827 

Кемеровская область 709,29 1 180 252 1,4437 0,7219 49 745 1,0087 0,5044 49 591 26 569 

Приморский край 869,20 1 229 044 1,5034 0,7517 70 073 1,4209 0,7105 69 676 30 494 

Воронежская область 980,63 1 247 359 1,5258 0,7629 56 812 1,1520 0,5760 56 278 18 545 

Волгоградская 

область 860,26 1 403 084 1,7163 0,8582 53 421 1,0832 0,5416 52 993 24 049 

Оренбургская область 793,72 958 814 1,1729 0,5864 38 696 0,7847 0,3923 38 298 18 247 

Тюменская область 843,55 822 461 1,0061 0,5030 48 142 0,9762 0,4881 47 967 21 983 

Алтайский край 965,50 1 266 732 1,5495 0,7748 54 935 1,1139 0,5570 55 040 27 557 

Хабаровский край 793,72 758 800 0,9282 0,4641 44 756 0,9075 0,4538 44 558 20 865 

Саратовская область 786,21 1 165 163 1,4253 0,7126 48 836 0,9903 0,4951 48 839 22 100 

Республика Саха 

(Якутия) 1 032,27 706 071 0,8637 0,4319 24 706 0,5010 0,2505 24 731 11 991 

Ставропольский край 1 186,45 1 574 419 1,9259 0,9630 47 058 0,9542 0,4771 46 167 22 742 

Белгородская область 1 220,28 950 599 1,1628 0,5814 38 414 0,7789 0,3895 36 913 13 366 

Удмуртская 

Республика 1 081,87 1 019 119 1,2466 0,6233 41 656 0,8447 0,4223 41 693 17 098 

Омская область 826,03 987 105 1,2075 0,6037 49 756 1,0089 0,5045 49 229 21 621 

Ярославская область 978,42 861 013 1,0532 0,5266 46 224 0,9373 0,4687 45 990 17 191 

Томская область 928,08 735 964 0,9003 0,4501 35 792 0,7258 0,3629 35 064 16 467 

Вологодская область 858,17 743 172 0,9091 0,4545 44 248 0,8972 0,4486 43 424 15 999 
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Продолжение приложения Д 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Владимирская 

область 1 027,07 807 279 0,9875 0,4938 33 615 0,6816 0,3408 33 427 17 437 

Тульская область 891,90 774 172 0,9470 0,4735 35 482 0,7195 0,3597 34 994 15 028 

Республика Коми 595,49 492 470 0,6024 0,3012 20 956 0,4249 0,2125 20 902 11 935 

Калининградская 

область 869,93 527 176 0,6449 0,3224 57 105 1,1579 0,5790 53 402 30 788 

Архангельская область 

и Ненецкий АО  827,37 697 476 0,8532 0,4266 25 076 0,5085 0,2542 24 907 14 150 

Калужская область 935,61 560 432 0,6855 0,3428 27 559 0,5588 0,2794 26 863 12 215 

Рязанская область 1 061,61 761 176 0,9311 0,4656 31 419 0,6371 0,3185 30 889 12 852 

Ульяновская область 932,46 722 653 0,8840 0,4420 28 216 0,5721 0,2861 28 183 12 789 

Тверская область 860,82 737 721 0,9024 0,4512 34 718 0,7040 0,3520 34 839 16 973 

Кировская область 771,91 771 908 0,9442 0,4721 38 462 0,7799 0,3900 38 364 19 420 

Республика Крым 192,88 214 286 0,2621 0,1311 28 631 0,5806 0,2903 28 506  

Смоленская область 918,71 544 795 0,6664 0,3332 26 268 0,5326 0,2663 25 841 10 911 

Курская область 891,86 623 408 0,7626 0,3813 24 140 0,4895 0,2447 23 750 9 082 

Липецкая область 1 251,70 685 930 0,8391 0,4195 21 403 0,4340 0,2170 21 225 9 582 

Пензенская область 934,68 687 927 0,8415 0,4208 27 431 0,5562 0,2781 27 178 13 432 

Чувашская 

Республика 922,55 672 541 0,8227 0,4113 25 213 0,5113 0,2556 25 174 13 652 

Мурманская область 574,13 441 506 0,5401 0,2700 22 105 0,4482 0,2241 21 863 10 380 

Республика Дагестан 368,83 372 152 0,4552 0,2276 33 999 0,6894 0,3447 33 492 7 228 

Ивановская область 1 008,61 603 146 0,7378 0,3689 35 283 0,7154 0,3577 35 170 14 182 

Тамбовская область 854,46 546 857 0,6689 0,3345 17 200 0,3488 0,1744 17 203 8 519 

Амурская область 914,99 463 901 0,5675 0,2837 15 779 0,3200 0,1600 15 666 8 389 

Брянская область 800,19 613 743 0,7508 0,3754 21 902 0,4441 0,2221 21 857 10 520 

Астраханская область 1 156,81 546 016 0,6679 0,3340 17 986 0,3647 0,1824 17 303 9 649 

Республика Карелия 614,60 350 938 0,4293 0,2146 23 645 0,4795 0,2397 23 227 12 026 

Забайкальский край 770,22 496 793 0,6077 0,3039 15 476 0,3138 0,1569 15 487 8 848 

Новгородская область 549,06 248 176 0,3036 0,1518 15 359 0,3114 0,1557 15 288 7 106 
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Продолжение приложения Д 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Мордовия 718,09 372 688 0,4559 0,2279 14 803 0,3002 0,1501 14 689 6 448 

Курганская область 842,29 446 413 0,5461 0,2730 16 272 0,3300 0,1650 16 201 8 413 

Орловская область 726,77 405 535 0,4961 0,2480 15 882 0,3220 0,1610 15 553 6 861 

Костромская область 744,12 351 969 0,4305 0,2153 16 786 0,3404 0,1702 16 817 9 408 

Республика Марий Эл 999,40 350 790 0,4291 0,2146 15 680 0,3180 0,1590 15 551 8 258 

Камчатcкий край 630,35 216 842 0,2653 0,1326 11 286 0,2289 0,1144 11 193 6 514 

Псковская область 874,15 389 872 0,4769 0,2385 15 672 0,3178 0,1589 15 619 7 802 

Республика Алтай 621,42 138 576 0,1695 0,0848 20 171 0,4090 0,2045 19 839 3 282 

Республика Хакасия 971,64 287 605 0,3518 0,1759 10 467 0,2122 0,1061 10 346 5 214 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 783,63 297 778 0,3643 0,1821 11 914 0,2416 0,1208 11 849 4 380 

Республика Бурятия 915,00 448 350 0,5484 0,2742 6 685 0,1356 0,0678 6 286 11 488 

Республика Северная 

Осетия – Алания 906,48 340 835 0,4169 0,2085 10 394 0,2108 0,1054 10 139 4 629 

Магаданская область 456,95 122 005 0,1492 0,0746 4 905 0,0995 0,0497 4 885 2 301 

Чеченская 

Республика 620,64 189 296 0,2316 0,1158 10 390 0,2107 0,1053 9 904 1 620 

г. Севастополь 186,61 52 064 0,0637 0,0318 9 356 0,1897 0,0949 9 352  

Республика Адыгея 1 028,50 236 554 0,2894 0,1447 7 315 0,1483 0,0742 7 260 3 913 

Карачаево-Черкесская 

Республика 736,33 236 361 0,2891 0,1446 6 620 0,1342 0,0671 6 543 2 772 

Республика 

Ингушетия 1 011,33 120 348 0,1472 0,0736 5 228 0,1060 0,0530 5 245 1 197 

Республика Калмыкия 504,90 147 937 0,1810 0,0905 5 202 0,1055 0,0527 5 258 2 046 

Чукотский АО 167,78 24 328 0,0298 0,0149 975 0,0198 0,0099 973 427 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   22 974 203 28,1032 14,0516     0,0000     
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Продолжение приложения Д 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   8 640 357 10,5693 5,2847   0,0000 0,0000     

СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   3 131 923 3,8311 1,9156   0,0000 0,0000     

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   7 343 828 8,9833 4,4917   0,0000 0,0000     

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   17 256 702 21,1093 10,5546   0,0000 0,0000     

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   7 435 951 9,0960 4,5480   0,0000 0,0000     

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ   10 810 335 13,2237 6,6119   0,0000 0,0000     
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Продолжение приложения Д 

Распределение 

управлений ФНС 

России по группам 

Ф. 1-ЮР 

гр.8–гр.9 
Процент  

от РФ 

с учетом  

коэф-та 

К=1 

 

5-П гр. 1 

стр. 1080 

 

 
Процент  

от РФ 

с учетом 

коэф-та 

К=1 

1-НМ -1-МР 

Процент  

от РФ 

С учетом 

коэф-та 

гр.16 × 2 

гр.(4+7+12+

+14+18)/5 
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 в

 г
р

у
п

п
е
 

Кол-во 

организаций 

на общей 

системе 

налогообл. 

на начало 2015 

Налоговая 

база по налогу 

на прибыль 

2015 

(без МИ 

по КН) 

Поступления 

2015 

 А  10 11 13  14 16 17 18 23 24 25 

Российская Федерация 3 148 562 100 6 047 794 723 100 8 548 321 254 100     

г. Москва 935 796 29,7214 2 228 652 815 36,8507 2 193 138 162 25,6558 51,3116 26,8919 1 

15 

Санкт-Петербург 266 093 8,4513 515 787 992 8,5285 512 469 034 5,9950 11,9899 7,0201 1 

Московская область 156 846 4,9815 484 690 628 8,0143 590 413 935 6,9068 13,8136 6,3870 1 

Свердловская область 110 268 3,5022 160 459 699 2,6532 211 945 197 2,4794 4,9588 2,9165 1 

Краснодарский край 80 297 2,5503 206 173 172 3,4091 206 492 552 2,4156 4,8312 2,8301 1 

Республика Татарстан 78 155 2,4822 137 432 632 2,2724 229 798 637 2,6882 5,3765 2,5684 1 

Ханты-Мансийский 

АО – Югра 23 142 0,7350 82 298 102 1,3608 318 717 195 3,7284 7,4568 2,0987 1 

Новосибирская 

область 90 846 2,8853 97 825 897 1,6175 125 838 867 1,4721 2,9442 1,9877 1 

Самарская область 73 780 2,3433 85 835 696 1,4193 149 465 348 1,7485 3,4970 1,9257 1 

Нижегородская 

область 62 767 1,9935 92 399 195 1,5278 154 992 618 1,8131 3,6263 1,8734 1 

Челябинская область 73 588 2,3372 74 883 810 1,2382 139 648 378 1,6336 3,2673 1,8642 1 

Республика 

Башкортостан 56 233 1,7860 70 745 193 1,1698 124 520 010 1,4567 2,9133 1,5955 1 

Пермский край 48 862 1,5519 83 514 916 1,3809 117 836 637 1,3785 2,7570 1,5787 1 

  



 

 

3
2
7

 

Продолжение приложения Д 

 А  10 11 13  14 16 17 18 23 24  25 

Ростовская область 48 354 1,5357 73 328 245 1,2125 116 822 621 1,3666 2,7332 1,5042 1 

 Красноярский край 43 036 1,3668 57 706 813 0,9542 137 223 264 1,6053 3,2105 1,4716 1 

Иркутская область 31 562 1,0024 97 178 139 1,6068 114 374 930 1,3380 2,6760 1,4067 2 

11 

Сахалинская область 7 499 0,2382 19 846 378 0,3282 258 593 270 3,0251 6,0502 1,3889 2 

Ямало-Ненецкий АО 6 141 0,1950 66 338 648 1,0969 174 997 200 2,0472 4,0943 1,1354 2 

Ленинградская 

область 17 541 0,5571 117 750 806 1,9470 94 028 747 1,1000 2,1999 1,1302 2 

Кемеровская область 23 022 0,7312 78 617 281 1,2999 101 275 131 1,1847 2,3695 1,1254 2 

Приморский край 39 182 1,2444 57 269 600 0,9470 77 696 018 0,9089 1,8178 1,0943 2 

Воронежская область 37 733 1,1984 42 477 289 0,7024 73 293 248 0,8574 1,7148 0,9909 2 

Волгоградская 

область 28 944 0,9193 40 016 831 0,6617 78 271 895 0,9156 1,8313 0,9624 2 

Оренбургская область 20 051 0,6368 40 390 825 0,6679 95 650 758 1,1189 2,2379 0,9043 2 

Тюменская область 25 984 0,8253 41 048 634 0,6787 82 158 868 0,9611 1,9222 0,8835 2 

Алтайский край 27 483 0,8729 37 408 633 0,6185 62 432 601 0,7303 1,4607 0,8568 3 

Хабаровский край 23 693 0,7525 39 123 387 0,6469 81 270 789 0,9507 1,9014 0,8437 3 

11 

Саратовская область 26 739 0,8492 28 559 339 0,4722 69 692 656 0,8153 1,6306 0,8320 3 

Республика Саха 

(Якутия) 12 740 0,4046 60 045 804 0,9929 87 802 708 1,0271 2,0543 0,8268 3 

Ставропольский край 23 425 0,7440 23 129 244 0,3824 62 984 086 0,7368 1,4736 0,8080 3 

Белгородская область 23 547 0,7479 39 031 625 0,6454 66 962 716 0,7833 1,5667 0,7862 3 

Удмуртская 

Республика 24 595 0,7812 31 973 487 0,5287 65 342 527 0,7644 1,5288 0,7769 3 

Омская область 27 608 0,8768 31 574 461 0,5221 58 222 166 0,6811 1,3622 0,7739 3 

Ярославская область 28 799 0,9147 25 201 625 0,4167 52 265 432 0,6114 1,2228 0,7099 3 

Томская область 18 597 0,5907 21 871 675 0,3616 72 119 961 0,8437 1,6873 0,6905 3 

Вологодская область 27 425 0,8710 21 255 955 0,3515 51 996 096 0,6083 1,2165 0,6684 3 

Владимирская область 15 990 0,5079 39 851 516 0,6589 54 801 725 0,6411 1,2822 0,6567 3 

Тульская область 19 966 0,6341 33 998 425 0,5622 47 124 470 0,5513 1,1025 0,6264 4 

11 Республика Коми 8 967 0,2848 32 133 482 0,5313 75 400 135 0,8820 1,7641 0,6188 4 



 

 

3
2
8
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 А  10 11 13  14 16 17 18 23 24  25 

Калининградская 

область 22 614 0,7182 15 292 819 0,2529 49 542 637 0,5796 1,1591 0,6063 4 

 

Архангельская область 

и Ненецкий АО  10 757 0,3416 21 661 201 0,3582 62 975 280 0,7367 1,4734 0,5708 4 

Калужская область 14 648 0,4652 27 343 079 0,4521 53 306 164 0,6236 1,2472 0,5573 4 

Рязанская область 18 037 0,5729 25 483 118 0,4214 42 580 003 0,4981 0,9962 0,5549 4 

Ульяновская область 15 394 0,4889 27 085 389 0,4479 46 884 525 0,5485 1,0969 0,5524 4 

Тверская область 17 866 0,5674 16 780 707 0,2775 46 261 321 0,5412 1,0823 0,5461 4 

Кировская область 18 944 0,6017 16 045 479 0,2653 39 658 665 0,4639 0,9279 0,5314 4 

Республика Крым 28 506 0,9054 22 810 206 0,3772 40 105 644 0,4692 0,9383 0,5284 4 

Смоленская область 14 930 0,4742 17 034 718 0,2817 40 498 937 0,4738 0,9475 0,4606 4 

Курская область 14 668 0,4659 22 651 632 0,3745 34 352 367 0,4019 0,8037 0,4540 5 

12 

Липецкая область 11 643 0,3698 21 858 915 0,3614 37 433 488 0,4379 0,8758 0,4487 5 

Пензенская область 13 746 0,4366 14 659 023 0,2424 35 561 640 0,4160 0,8320 0,4420 5 

Чувашская Республика 11 522 0,3659 21 305 525 0,3523 34 936 832 0,4087 0,8174 0,4405 5 

Мурманская область 11 483 0,3647 14 610 485 0,2416 45 456 176 0,5318 1,0635 0,4328 5 

Республика Дагестан 26 264 0,8342 7 420 686 0,1227 26 760 183 0,3130 0,6261 0,4311 5 

Ивановская область 20 988 0,6666 8 930 635 0,1477 23 389 733 0,2736 0,5472 0,4176 5 

Тамбовская область 8 684 0,2758 24 150 173 0,3993 29 358 861 0,3434 0,6869 0,3742 5 

Амурская область 7 277 0,2311 19 799 933 0,3274 36 654 301 0,4288 0,8576 0,3720 5 

Брянская область 11 337 0,3601 11 936 613 0,1974 29 757 218 0,3481 0,6962 0,3702 5 

Астраханская 

область 7 654 0,2431 8 128 245 0,1344 28 554 588 0,3340 0,6681 0,3124 5 

Республика Карелия 11 201 0,3557 9 192 470 0,1520 21 201 576 0,2480 0,4960 0,2916 5 

Забайкальский край 6 639 0,2109 6 072 958 0,1004 29 241 200 0,3421 0,6841 0,2912 6 

12 

Новгородская 

область 8 182 0,2599 14 475 508 0,2394 25 889 254 0,3029 0,6057 0,2825 6 

Республика Мордовия 8 241 0,2617 8 778 532 0,1452 26 554 135 0,3106 0,6213 0,2812 6 

Курганская область 7 788 0,2474 9 864 961 0,1631 21 652 219 0,2533 0,5066 0,2710 6 

Орловская область 8 692 0,2761 10 736 150 0,1775 20 794 213 0,2433 0,4865 0,2698 6 
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 А  10 11 13  14 16 17 18 23 24  25 

Костромская область 7 409 0,2353 14 154 203 0,2340 20 060 921 0,2347 0,4694 0,2648 6 

 

Республика Марий Эл 7 293 0,2316 13 218 697 0,2186 18 067 565 0,2114 0,4227 0,2493 6 

Камчатcкий край 4 679 0,1486 11 444 005 0,1892 26 959 014 0,3154 0,6307 0,2431 6 

Псковская область 7 817 0,2483 7 118 012 0,1177 15 153 755 0,1773 0,3545 0,2236 6 

Республика Алтай 16 557 0,5259 4 973 612 0,0822 5 968 532 0,0698 0,1396 0,2074 6 

Республика Хакасия 5 132 0,1630 8 119 744 0,1343 18 352 081 0,2147 0,4294 0,2017 6 

Кабардино-Балкарская 

Республика 7 469 0,2372 2 533 942 0,0419 15 304 584 0,1790 0,3581 0,1880 6 

Республика Бурятия -5 202 -0,1652 11 089 381 0,1834 21 850 184 0,2556 0,5112 0,1743 7 

12 

Республика Северная 

Осетия – Алания 5 510 0,1750 2 788 332 0,0461 10 970 357 0,1283 0,2567 0,1583 7 

Магаданская область 2 584 0,0821 13 477 159 0,2228 14 395 371 0,1684 0,3368 0,1532 7 

Чеченская Республика 8 284 0,2631 2 284 452 0,0378 10 195 805 0,1193 0,2385 0,1521 7 

г. Севастополь 9 352 0,2970 3 614 575 0,0598 9 464 763 0,1107 0,2214 0,1410 7 

Республика Адыгея 3 347 0,1063 3 446 292 0,0570 10 511 869 0,1230 0,2459 0,1256 7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 3 771 0,1198 2 872 134 0,0475 7 658 441 0,0896 0,1792 0,1116 7 

Республика Ингушетия 4 048 0,1286 1 001 231 0,0166 3 736 928 0,0437 0,0874 0,0718 7 

Республика Калмыкия 3 212 0,1020 454 176 0,0075 3 889 618 0,0455 0,0910 0,0688 7 

Чукотский АО 546 0,0173 2 109 328 0,0349 9 968 392 0,1166 0,2332 0,0620 7 

Республика Бурятия 1 979 0,0629 724 394 0,0120 4 558 784 0,0533 0,1067 0,0561 7 

Республика Северная 

Осетия-Алания 1 774 0,0563 434 000 0,0072 3 812 542 0,0446 0,0892 0,0481 7 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 2,8103 

  
  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 1,0569 
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Продолжение приложения Д 

 

  

 А  10 11 13  14 16 17 18   23 

СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 0,3831 

ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 0,8983 

ПРИВОЛЖСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 2,1109 

УРАЛЬСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 0,9096 

СИБИРСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ             0,0000 1,3224 
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Приложение Е 

(рекомендуемое) 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,  

утвержденный приказом ФНС России от 09.11.2017 

 
Федеральная налоговая служба 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности 
Налоговый контроль 

Негативные явления, на предотвращение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 
Несвоевременное и/или не полное внесение налогов и сборов и иных обязательных платежей  

в бюджетную систему Российской Федерации 

Цели контрольно-надзорной деятельности 
Правильность исчисления, полнота и своевременность внесения налогов и сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации 

Номер 
(индекс) 

пока-
зателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии 
(интерпретация 

значений) 

Значение 
показателя 
(текущее*) 
* - за 2016 

год 

Между-
народные 
сопостав-

ления 
показателей 

Целевые  
значения 

показателей 

Источник 
данных для 
определения 

значения 
показателя 

Сведения о документах 
стратегического 

планирования, содержащих 
показатель (при его 

наличии) 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 
в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

А.2.1 
 
 
 
 
  

Отклонение 
фактических 
поступлений 

администрируемых 
ФНС России 
доходов от 
начислений 

S = 100 – 
– (P/(N+N1) × 
× 100%) 

P – сумма 
поступлений; 
N – сумма 
начислений; 
N1 – сумма 
поступлений по 
налогам и 
сборам, по 
которым 
отсутствуют 
начисления 

2,43 % - 2017 год – 
1,95; 
2018 год – 
1,94; 
2019 год – 
1,93; 
2020 год – 
1,92 

Налоговая 
отчетность 

(формы  
1-НМ,  
1-МР) 

Государственная программа 
Российской Федерации 
«Управление государствен-
ными финансами и регули-
рование финансовых рын-
ков», утвержденная Пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 320 
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Продолжение приложения Е 

Номер 
(индекс) 

пока-
зателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии 
(интерпретация 

значений) 

Значение 
показателя 
(текущее*) 

 
* - за 2016 

год 

Между-
народные 
сопостав-

ления 
показа-
телей 

Целевые  
значения 

показателей 

Источник данных 
для определения 

значения 
показателя 

Сведения 
о документах 

стратегического 
планирования, 
содержащих 

показатель (при 
его наличии) 

А.2.2 Соотношение 
объема 

задолженности 
по налогам и 

сборам, 
страховым 

взносам и объема 
поступлений по 

налогам и 
сборам, 

страховым 
взносам в 

бюджетную 
систему 

Российской 
Федерации 

СГ = ЗД (ОП) 
/ П(ОП) × 100 

где СГ – 
соотношение за год;  
ЗД(ОП) – 
задолженность 
отчетного периода;  
П(ОП) – 
поступления 
отчетного периода 

9,75 % - 2017 год – 
13,2; 
2018 год – 
13,1; 
2019 год – 
13,0; 
2020 год – 
12,9 

Налоговая 
отчетность  

(формы  
1-НМ,  
4-НМ) 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 
«Управление 
государственными 
финансами 
и регулирование 
финансовых 
рынков», 
утвержденная 
Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.04.2014 № 320 

Индикативные показатели 
Б Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 

в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них 

контрольно-надзорных мероприятий 
Б.1 Доходы на 

1 рубль затрат, 
руб. 

СДР = Д/Р где СДР – 
соотношение доходов 
с расходами; 
Д – доходы, 
администрируемые 
ФНС России;  
Р – Расходы 
на содержание 
налоговых органов 

115,48 
рублей 

  Налоговая 
отчетность  

(форма 1-НМ); 
Расходы на содер-
жание налоговых 
органов согласно 

данным квартальной 
и годовой бухгал-

терской отчетности 
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения 

о документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 
Б.2 Поступление 

администриру
емых ФНС 

России 
доходов на 

1 служащего, 
млн руб. 

ПД1 = Д/Ч где Д – доходы, 
администрируемые 
ФНС России; 
Ч – фактическая 
численность 
сотрудников 
налоговых органов 

108,03 
млн 

рублей 

  Налоговая 
отчетность 

(форма 1-НМ); 
Сведения о 

численности, 
составе, движении 

кадров 
и распределении 
работников по 

видам трудовой 
деятельности 
(форма 1-ГК) 

 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 
В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные 

явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 
В.1.1 Эффективность 

выездных 
налоговых 
проверок 

Эвп =  
= Двп / 
Крвп 

Двп – сумма доначис-
ленных платежей по 
результатам 
выездных налоговых 
проверок, млн руб.; 
Крвп – количество 
выездных налоговых 
проверок, в ходе 
которых были 
установлены наруше-
ния законодательства 
о налогах и сборах 

13,7 Х Х Налоговая 
отчетность 

(форма  
2-НК) 

 



 

 

3
3
4

 

Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.1.2 Доля сумм НДС, 

возмещение 

которых по 

результатам 

камеральных 

проверок 

признано 

налоговыми 

органами 

необоснованным, 

за вычетом сумм 

НДС, 

признанных 

к возмещению 

вышестоящими 

налоговыми 

органами и 

арбитражными 

судами в сумме 

налога, 

исчисленного 

к возмещению 

из бюджета 

за отчетный 

период 

ДЧСзв = 

= (Чот) / 

(Сзв) ×100 % 

где Чот – суммы 

НДС, возмещение 

которых по 

результатам 

камеральных 

налоговых 

проверок признано 

налоговыми 

органами 

необоснованным, 

за вычетом сумм 

НДС, признанных 

к возмещению 

вышестоящими 

налоговыми 

органами и 

арбитражными 

судами, за два года; 

Сзв – сумма налога, 

исчисленная 

к возмещению 

из бюджета, за два 

года 

 

1,3 %   Налоговая 

отчетность 

(формы 

2-НДС,  

2-НК) 

 



 

 

3
3
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности 

на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Доля субъектов, 

допустивших 

нарушения, в 

результате 

которых 

причинен вред 

(ущерб) или 

была создана 

угроза его 

причинения, 

выявленные в 

результате 

проведения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий 

R = Крвп / 

Квп × 100% 

R – доля выездных 

налоговых проверок; 

установивших 

нарушение 

законодательства о 

налогах и сборах; 

Крвп – количество 

выездных налоговых 

проверок, в ходе 

которых были 

установлены 

нарушения 

законодательства о 

налогах и сборах; 

Квп – количество 

выездных налоговых 

проверок 

99,1 % Х Х Налоговая 

отчетность 

(форма  

2-НК) 

 

  



 

 

3
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Продолжение приложения Е 

Номер 
(индекс) 

пока-
зателя 

Наименование 
показателя 

Формула 
расчета 

Комментарии 
(интерпретация значений) 

Значение 
показателя 
(текущее*) 

 
* - за 2016 

год 

Между-
народные 
сопостав-

ления 
показа-
телей 

Целевые  
значения 

показателей 

Источник 
данных для 
определения 

значения 
показателя 

Сведения 
о документах 

стратегического 
планирования, 
содержащих 

показатель (при его 
наличии) 

В.2.2 Процентное 
соотношение сумм 

требований, 
рассмотренных 
судами в пользу 

налоговых 
органов, 

относительно 
общих сумм по 

судебным спорам 
с налого-

плательщиками 

Т = Тн/То × 
× 100 % 

где Тн – сумма 
требований, 
рассмотренных в пользу 
налоговых органов: 
То – общая сумма 
рассмотренных 
требований 

82,2 %   Налоговая 
отчетность 

(форма  
6-НСП) 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственными 

финансами и 
регулирование 

финансовых рынков», 
утвержденная 

Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

15.04.2014 № 320 
В.2.3 Доля количества 

решений 
регистрирующих 
органов об отказе 
в государственной 

регистрации 
юридических лиц, 
признанных судом 

недействитель-
ными, в числе 

решений об отказе 
в государственной 

регистрации 
юридических лиц, 
обжалованных в 

судебном порядке 

Р = 
=Рнед/Робж × 

× 100 % 

где Рнед – количество 
решений регистрирующих 
органов об отказе в 
государственной 
регистрации юридических 
лиц, признанных судом 
недействительными; 
Робж – количество 
решений регистрирующих 
органов об отказе в 
государственной 
регистрации юридических 
лиц, обжалованных в 
судебном порядке 

18 % - 2017 год – 
43; 
2018 год – 
41; 
2019 год – 
39; 
2020 год – 
37. 

Налоговая 
отчетность 

(форма  
1-ОГР) 

Государственная 
программа 
Российской 
Федерации 

«Управление 
государственными 

финансами и 
регулирование 

финансовых рынков», 
утвержденная 

Постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

15.04.2014 № 320 
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.2.4 Доля сумм НДС, 

возмещение которых 

по результатам 

камеральных 

проверок признано 

налоговыми 

органами 

необоснованным, за 

вычетом сумм НДС, 

признанных к 

возмещению 

вышестоящими 

налоговыми 

органами и 

арбитражными 

судами, за отчетный 

период в сумме НДС, 

возмещение которых 

по результатам 

камеральных 

проверок признано 

налоговыми 

органами 

необоснованным, за 

отчетный период. 

ДЧОтк = 

=(Чот)/(Отк) × 

× 100 % 

где Чот – суммы НДС, 

возмещение которых 

по результатам 

камеральных 

налоговых проверок 

признано налоговыми 

органами 

необоснованным, за 

вычетом сумм НДС, 

признанных к 

возмещению 

вышестоящими 

налоговыми органами 

и арбитражными 

судами, за два года; 

Отк – суммы НДС, 

возмещение которых 

по результатам 

камеральных  

налоговых проверок 

признано налоговыми 

органами 

необоснованным, за 

два года 

72,3 %   Налоговая 

отчетность 

(форма  

2-НК) 
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.2.5 Доля налого-

плательщиков, 

удовлет-

ворительно 

оценивающих 

качество 

работы 

налоговых 

органов 

Индекс представляет собой сводный 

показатель, в расчет которого 

включены факторы, оказывающие 

влияние на восприятие качества 

работы налоговых органов: 

1) общая удовлетворенность 

качеством обслуживания; 

2) удовлетворенность 

профессионализмом / 

компетентностью сотрудников 

налоговых инспекций; 

3) качество информирования 

налогоплательщиков; 

4) эффективность обслуживания; 

5) выполнение требований 

стандартов оказания 

государственных услуг; 

6) удобство оборудования 

операционного зала 

Расчет индекса представляет собой 

отношение положительных оценок к 

общему количеству оценок 

умноженное на 100 % (по каждой 

единице наблюдения) 

83,9 %  2017 – 

83,9 %; 

2018 – 

84 %; 

2019 – 

84 %; 

2020 – 

84 %. 

 

Данные отчёта о 

проведении 

ежегодного 

социологическог

о опроса 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными 

финансами 

и регулирование 

финансовых 

рынков», 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.04.2014 № 320 
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии (интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.2.6 Эффективность 

погашения 

задолженности 

в процедурах 

банкротства 

 

ЭФ = [(ПЗ – 

– Р) / ЗДБ] × 

× 100 

 

где ЭФ – эффективность 

погашения задолженности в 

процедурах банкротства; 

ПЗ – погашено 

задолженности за отчетный 

период; 

Р – произведено расходов по 

делу о банкротстве за 

отчетный период; 

ЗДБ – списано задолженности 

по завершенным делам о 

банкротстве за отчетный 

период. 

66,5 %   Налоговая 

отчетность 

(форма  

4-РБ)  

Публичная 

декларация 

целей и задач 

В.2.7 Пополнение 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Суммовой 

показатель 

Статистические показатели, 

отражающие пополнение 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

результате реализации ФНС 

России функций 

уполномоченного органа по 

представлению интересов 

Российской Федерации как 

кредитора в делах о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

64 млрд 

рублей 

  Налоговая 

отчетность 

(форма  

4-РБ) 

 



 

 

3
4
0

 

 

Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателе

й 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.2.8 Количество 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих, 

получивших 

дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

Статисти-

ческий 

показатель 

Статистический 

показатель 

43 032 

 

 

Х Х Х  

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Средняя 

продолжи-

тельность 

одной 

проверки 

Двп=Твп / 

Квп 

где Твп – общая 

продолжительность 

всех выездных 

налоговых проверок; 

Квп – количество 

выездных налоговых 

проверок 

153 дня Х Х Налоговая 

отчетность 

(форма  

ДНП) 

 

В.3.2 Количество 

выездных 

налоговых 

проверок 

Статисти-

ческий 

показатель 

Статистический 

показатель 

26 тыс. ед Х Х Налоговая 

отчетность 

(форма  

2-НК) 

Публичная 

декларация 

целей и задач 

 

 



 

 

3
4
1

 

 

Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.3.3 Доля 

количества 

решений 

налоговых 

органов, 

признанных 

судом 

недействитель-

ными, в числе 

решений 

налоговых 

органов, 

вынесенных по 

результатам 

налогового 

контроля 

Р = (Рн+Рч) 

/ Ро × 100 

где Рн – количество 

решений, вынесенных 

налоговым органом 

по результатам 

налогового контроля, 

признанных судом 

недействительными в 

полном объеме, ед.; 

Рч – количество 

решений, вынесенных 

налоговым органом 

по результатам 

налогового контроля, 

признанных судом 

частично 

недействительными, 

ед.; 

Ро – количество 

решений, вынесенных 

налоговым органом 

по результатам 

налогового контроля 

– всего, ед. 

0,04 %   Налоговая 

отчетность 

(форма  

6-НСП) 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков», 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.04.2014 № 320 

 



 

 

3
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных 

для определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.3.4 Соотношение 

числа жалоб по 

налоговым 

спорам, 

рассмотренных 

в досудебном 

порядке 

(вышестоящими 

налоговыми 

органами), и 

числа заявлений 

по налоговым 

спорам, 

предъявленных 

к налоговым 

органам и 

рассмотренных 

судами, % 

S = X/Y × 

× 100 % 

где X – рассмотрено 

жалоб в отчетном 

периоде – всего;  

Y – количество 

решений судов 

1 инстанции, 

вынесенных в 

отчетном периоде по 

заявлениям (искам) 

налогоплательщиков, 

предъявленным к 

налоговым органам 

(независимо от года 

предъявления) – всего 

328,5 % 

 

Х Х Налоговая 

отчетность 

(форма  

3-НС) 

Государственная 

программа 

Российской 

Федерации 

«Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

финансовых 

рынков», 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.04.2014 № 320 

  



 

 

3
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 Объем 

расходов ФНС 

России на 

осуществление 

деятельности 

Статистический показатель 

(расходы ФНС России за 

исключением расходов на 

бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности, а также расходов по 

разделам/подразделам: 

- общегосударственные 

вопросы/другие 

общегосударственные вопросы 

(0113); 

- образование/общее образование 

(0702); 

- образование /профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации (0705); 

- здравоохранение/санаторно-

оздоровительная помощь (0905); 

- социальная политика/социальное 

обеспечение населения (1003)) 

125 419 440,3 

тыс. рублей 

  На основании 

данных 

бюджетной 

отчетности об 

общем объеме 

расходов 

на руководств

о и управление 

в сфере 

установленны

х функций 
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Продолжение приложения Е 

Номер 

(индекс) 

показа-

теля 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии 

(интерпретация 

значений) 

Значение 

показателя 

(текущее*) 

* - за 2016 

год 

Между-

народные 

сопостав-

ления 

показателей 

Целевые 

значения 

показателей 

Источник 

данных для 

определения 

значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегического 

планирования, 

содержащих 

показатель (при 

его наличии) 

В.4.2 Количество 

штатных 

единиц, всего 

Статисти-

ческий 

показатель 

Статистический 

показатель 

по 

состоянию 

на 

31.12.2016 

150 175 

Х Х Х  

В.4.3 Количество 

штатных единиц, 

в должностные 

обязанности 

которых входит 

выполнение 

контрольно-

надзорных 

функций и 

осуществление 

деятельности по 

выдаче 

разрешительных 

документов 

(разрешений, 

лицензий) 

Статисти-

ческий 

показатель 

Статистический 

показатель 

по 

состоянию 

на 

31.12.2016 

100 019 

 

Х Х Х  
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

Таблично-графическая интерпретация уровней зрелости246 

Уровень 0  Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Стартовый Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 
- Показатели либо 
невозможно, либо 
затруднительно 
использовать для 
проведения оценки 
и принятия 
управленческих 
решений 
- Цели и 
показатели 
разбросаны по 
различным 
документам и не 
увязаны в единой 
логике 
- Данные если и 
собираются, то для 
ведения 
статистики и 
формальной 
отчетности 
- Отсутствуют 
регламентирован-
ные процедуры 
управления 
результативностью 
и эффективностью 
- Доминирует 
ориентация на 
процесс, а не на 
результат 

 

- Ряд решений 
изредка 
приниматься на 
основе показателей, 
но их использование 
не является 
обязательным 
- Полноценные 
методики оценки 
отсутствуют 
- Осуществляется 
план-факт анализ 
показателей 
- Утверждены 
перечни 
показателей, 
соответствующие 
Базовой модели 
- Организован сбор 
данных, 
необходимых для 
расчета показателей 
- Внедрены 
первоначальные 
процедуры 
управления 
результативностью и 
эффективностью 
(ответственные за 
сбор данных и т.д.) 
- Утвержден и 
реализуется план 
поэтапного 
внедрения 
Стандарта 

 

- Ряд решений 
регулярно 
принимается на 
основе 
показателей 
(в основном для 
ротации 
руководителей), но 
их использование 
все еще 
фрагментарно и не 
является 
обязательным 
- Утверждены 
паспорта 
показателей и 
методики оценки 
- Проводится 
анализ причинно-
следственных 
связей между 
показателями 
- Показатели 
каскадированы до 
уровня крупных 
направлений 
работы  
- Обеспечена 
достоверность, 
релевантность и 
точность данных  
- Процедуры, роли 
и обязанности по 
управлению 
результативностью 
и эффективностью 
четко определены 
и задокументи-
рованы 

 

- Показатели 
интегрированы в 
регулярное 
принятие всех 
ключевых решений 
по целям и 
приоритетам, 
государственному 
регулированию, 
кадровой политике, 
распределению 
финансовых и 
материальных 
ресурсов и т.д. 
- Использование 
показателей для 
принятия решений 
является 
обязательным 
- Реализована 
ведомственная 
модель управления 
результативностью 
и эффективностью 
- Внедрена 
предиктивная 
модель аналитики 
- Показатели 
каскадированы до 
уровня всех 
подразделений, 
которые в свою 
очередь взаимно 
увязаны с показате-
лями других 
подразделений 
- Данные и обмен 
ими 
оптимизированы 
- Качество 
практического 
использования 
показателей 
регулярно 
оценивается и 
совершенствуется 

 

- Показатели встроены в 
принятие как ключевых 
решений 
(стратегическое 
планирование, 
распределение ресурсов 
и т.д.), так и в решение 
рутинных 
каждодневных вопросов  
- Сфера принятия 
решений на основе 
показателей охватывает 
весь регуляторный цикл, 
в том числе 
установление и 
пересмотр обязательных 
требований по 
принципам «умного 
регулирования» 
- Внедрена проактивная 
система опережающих 
показателей, 
позволяющая 
предотвращать риски до 
момента из реализации 
- Показатели 
каскадированы до 
уровня каждого 
сотрудника, которые в 
свою очередь взаимно 
увязаны с показателями 
своего и других 
подразделений 
- Внедрена модель 
непрерывной 
оптимизации баз 
данных, а базы данных 
смежных органов 
развиваются в рамках 
единой схемы 
- Качество практичес-
кого использования 
показателей непрерывно 
оценивается и 
совершенствуется 

                                                      
246 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-
надзорной деятельности: утвержден протоколом заседания проектного комитета от 
13 февраля 2018 г. № 1. – С. 58. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-
content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
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Приложение И 

(справочное) 

Описание ключевых характеристик системы управления результативностью и эффективностью  

по уровням зрелости247 
 

Ключевые 
характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

1. Ключевой 
источник 
повышения 
результативности 
и эффективности 

Аномальные 
отклонения 
показателей 
территориальных 
органов. 

Переориентация 
мероприятий на 
направления, которые 
вносят наибольший 
вклад в статистику 
ущерба. 
Нормирование и 
выравнивание 
показателей 
территориальных 
органов. Ликвидация 
явных (относительно 
легко 
идентифицируемых) 
зон неэффективности. 
Использование 
эффекта «низкой 
базы», при котором 
возможен быстрый и 
значительный 
результат. 

Выбор целей и приоритетов надзора на 
основе объективных данных. 
Точечные изменения 
государственного регулирования на 
основе оценки эффективности 
соблюдения отдельных обязательных 
требований. Оптимизация 
организационной структуры и 
процессов на основе оценки метрик 
процессов и процедур. Трансформация 
системы мотивации кадров на основе 
достижения показателей 
подразделений. Перераспределение 
финансовых и материальных ресурсов 
на приоритетные направления. 
Повышение эффективности 
внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия, 
обратной связи с поднадзорными 
субъектами, общественностью и 
экспертной средой на основе оценки 
показателей эффективности 
взаимодействиями с ними. 

Углубленный анализ 
показателей, когда оценка 
внешней и внутренней среды 
проводится, в том числе с 
использованием «больших 
данных» и машинного 
обучения, позволяет выстроить 
проактивную систему 
опережающих показателей. 
Эффективная командная 
работа со смежными органами 
исполнительной власти. 
Выстраивание партнерской 
модели взаимодействия с 
поднадзорной средой. 
Нахождение новых «точек 
роста» результативности и 
эффективности (построение 
позитивной корпоративной 
культуры, лидерство и 
укрепление человеческого 
капитала). 

                                                      
247 Стандарт зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности (Утвержден протоколом заседания 
проектного комитета от 13 февраля 2018 г. № 1). – С. 59-73. – URL: https://knd.ac.gov.ru/wp-content/uploads/2019/12/Standart_final-19-02-2018.pdf 
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Продолжение приложения И 

Ключевые 

характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

2. Глубина охвата 

принимаемых 

управленческих 

решений 

Эпизодические 

решения по 

показателям 

верхнего уровня в 

формате 

«плохо»/«хорошо» 

о деятельности в 

целом. 

Локальные решения, 

принимаемые 

преимущественно на 

базе отдельных 

показателей верхнего 

уровня (при наличии 

соответствующих 

методик могут также 

использоваться 

соотношения 

индикативных 

показателей более 

низкого уровня), 

использующихся для 

оценки деятельности в 

целом и повышения 

общего качества 

организации работы в 

центральном аппарате и 

территориальных 

органах, а также для 

принятия кадровых 

решений в отношении 

их руководителей. 

Комплексные решения по всем 

ключевым аспектам управления 

ведомством: 

- цели и приоритеты; 

- государственное регулирование; 

- кадровые решения; 

- распределение финансовых и 

материальных ресурсов; 

- оптимизация оргстуруктуры и 

ведомственных процессов; 

- взаимодействие с внешними и 

внутренними заинтересованными 

сторонами. 

Происходит углубление 

использования показателей для 

принятия сбалансированных 

решений одновременно за счет 

углубления учета внешней и 

внутренней среды контрольно-

надзорного органа. Внешнее 

углубление использования 

показателей для принятия 

решений достигается за счет 

распространения сферы 

принятия решений на основе 

показателей на весь 

регуляторный цикл, в том 

числе установление и 

пересмотр обязательных 

требований по принципам 

«умного регулирования». 

Внутреннее углубление 

использования показателей для 

принятия решений достигается 

за счет декомпозиции 

показателей и оценки до 

уровня отдельных процедур и 

должностных лиц. 

 

 



 

 

3
4
8

 

Продолжение приложения И 

Ключевые 

характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

3. Широта охвата 

принимаемых 

решений 

Решения 

принимаются 

относительно 

деятельности 

органа контроля в 

целом. 

Решения принимаются 

относительно 

деятельности как в 

целом, так и отдельных 

направлений 

деятельности 

(направления работы, 

приоритетные группы 

подконтрольных 

субъектов). 

Решения принимаются по всем 

направлениям основной 

деятельности, связанной 

непосредственно с осуществлением 

контрольно-надзорных полномочий 

(выбор форм и мероприятий 

контроля, приоритеты 

мероприятий, процедуры 

проведения, технологии). 

Принимаемые решения 

распространяются не только на 

основную деятельность, 

непосредственно связанную с 

контрольно-надзорными 

полномочиями, но и на 

вспомогательную деятельность 

(информатизация, кадровый 

менеджмент, закупки, 

нормотворчество, АХО и т.д.) 

4. Регулярность 

 и периодичность 

принятия решений 

Решения на основе 

показателей 

принимаются 

эпизодически, от 

случая к случаю. 

Преимущественно 

информация 

собирается и 

анализируется раз в 

год. 

Решения на основе 

показателей 

принимаются 

нерегулярно, но 

стабильно, при наличии 

соответствующих 

отклонений от целевых 

значений показателей. 

Информация 

используется 

преимущественно раз в 

год или, в отдельных 

случаях, раз в квартал. 

Решения принимаются регулярно, 

на основе графика принятия 

соответствующих решений 

(бюджетный процесс, внешняя 

отчетность, выделение 

премиального фонда и т.д.). 

Решения на основе 

показателей принимаются в 

практически ежедневном 

режиме (по отдельным 

вопросам в режиме «онлайн»). 
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Продолжение приложения И 

Ключевые 
характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

5. Уровень 

внимания  

высшего 

руководства 

Информация 
используется раз в 
год, после чего 
внимание к ней 
быстро утихает. 

Информация 
используется 
руководством 
преимущественно раз в 
год или, в отдельных 
случаях, раз в квартал, 
или по выбросам 
аномальных значений 
показателей. Внимание 
к полученной 
информации может 
быть более пристальным 
в свете ее большей 
информативности и 
регламентированной 
необходимости реакции 
на нее, но в целом также 
длится недолго. 

Высшее руководство регулярно 
использует информацию о 
результативности и эффективности 
при принятии решений по 
утвержденному сетевому графику 
контрольных точек (бюджетный 
процесс, внешняя отчетность, 
выделение премиального фонда и 
т.д.), а также в случае выявления 
значительных отклонений в рамках 
текущего мониторинга. 
Информация находится регулярно в 
фокусе внимания руководства, что 
приводит к достаточно высокому 
уровню вовлеченности и 
погруженности руководства в 
вопросы управления 
результативностью и 
эффективностью. 

Информация о 
результативности и 
эффективности является базой 
для каждодневной работы 
высшего и среднего 
руководства. Информация 
постоянно находится в фокусе 
внимания руководства, что 
приводит к глубокой 
вовлеченности и 
погруженности руководства в 
вопросы управления 
результативностью и 
эффективностью. 

6. Степень 

использования 

различных групп 

показателей при 

принятии решений 

Используются 
исключительно 
показатели 
верхнего уровня 
(группа А). 

Используются 
преимущественно 
показатели верхнего 
уровня (группа А и Б) и 
в отдельных случаях 
соотношения 
индикативных 
показателей нижнего 
уровня (группа В и 
существует самая общая 
методика оценки). 

Используется вся совокупность 
показателей ведомства (Группы А, 
Б, В и методики оценки по 
отдельным направлениям). 

Используется вся совокупность 
показателей ведомства (группы 
А, Б, В), а также внутренние, 
рабочие показатели и 
индивидуальные показатели, 
декомпозированные до уровня 
организационных единиц, 
процедур и должностных лиц и 
являющиеся внутренней 
рабочей средой для 
каждодневной работы. 
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Продолжение приложения И 

Ключевые 
характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

7. Системность, 

унифицированность 

и согласованность 

принимаемых 

решений 

Решения зависят от 
отдельных 
персоналий и их 
видения, а не от 
четко 
определенных 
процессов принятия 
решений. 

Механизмы принятия 
решений и использования 
показателей 
преимущественно 
определяется 
самостоятельно в самих 
структурных 
подразделениях 
центрального аппарата и 
территориальных органах, 
когда новая система оценки 
и показатели «подгоняются» 
под сложившуюся практику. 
Внедряются отдельные 
общие процедуры для 
принимаемых решений, 
однако в целом они носят 
рамочный характер. 

Механизмы принятия решений 
стандартизированы по всему 
ведомству, в котором 
используются общие 
инструменты и процедуры 
поддержки принятия решений. 
Деятельность руководителей 
территориальных 
подразделений по принятию 
решений координируется 
центральным аппаратом. 
Функционирует база знаний по 
принятию решений в 
различных ситуациях. 

Унифицированные процедуры 
принятия решений встроены в 
процессы стратегического 
планирования, распределения 
финансовых и материальных 
ресурсов, мотивации кадров и 
в процесс принятия решений в 
повседневной жизни по всей 
территориальной структуре 
ведомства. Внедрена система 
поддержки принятия решений, 
которая содержит максимально 
полную базу знаний по 
потенциальным решениям. 

8. Соотношение 

целей подразделений 

и персонала с 

общими целями 

ведомства 

Несогласованность 
декларируемых 
общих целей и 
показателей 
ведомства с 
реальными целями и 
показателями 
отдельных 
подразделений и их 
сотрудников (за что 
с них реально 
спрашивают). 

Соотношение между 
декларируемыми целями и 
показателями ведомства, и 
целями и показателями 
подразделений и их 
сотрудников постоянно 
транслируется 
руководством, в целом 
совпадает с реальностью, 
понимается и разделяется 
персоналом. 

Цели и показатели согласованы 
сверху-вниз и 
синхронизированы на уровне 
подразделений для поддержки 
достижения общих целей и 
показателей. 

Цели и показатели 
согласованы сверху-вниз и 
синхронизированы снизу-
вверх между подразделениями 
для поддержки достижения 
общих целей и показателей. 
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9. Отношение 

к оценке влияния 

внешней среды и ее 

неопределенности 

Влияние внешней 

среды не 

учитывается и 

никак не 

оценивается. 

Влияние внешней среды 

систематически 

учитывается и 

качественно 

оценивается ее влияние 

на динамику 

показателей. 

Влияние внешней среды 

эффективно идентифицируется и 

количественно оценивается ее 

влияние на динамику показателей. 

Влияние внешней среды и ее 

неопределенность эффективно 

оценивается и учитывается при 

прогнозировании динамики 

показателей. Приняты сценарии 

реагирования в зависимости от 

изменения динамики внешней 

среды Существует процедуры 

актуализации значений 

показателей, в случае изменения 

условий внешней среды, 

являющихся сценарными для 

той или иной политики. 

10. Характер 

реагирования 

системы на 

непредвиденные 

события 

Система 

показателей не 

способна 

реагировать на 

непредвиденные 

события. 

Анализ показателей 

позволяет 

идентифицировать 

потенциальные 

непредвиденные 

события, которые 

способны повлиять на 

достижение целевых 

уровней ключевых 

показателей. 

Целевые значения на плановый 

период принимаются вместе с 

перечнем допущений, при 

реализации которых 

предполагается их достижение. 

Регулярно проводится анализ, 

позволяющий готовить меры 

реагирования на будущие 

непредвиденные события во 

избежание их повторения или 

лакирования степени их 

влияния по результат, быстрой 

адаптации к изменениям 

законодательства и новым 

задачам федеральных органов 

исполнительной власти, 

оказывающим существенное 

влияние на систему 

показателей контрольно-

надзорной деятельности. 
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11. Наличие целевых 

значений 

показателей и их 

роль в 

принимаемых 

решениях 

Целевые значения 

показателей либо 

не утверждены, 

либо отсутствует 

процедура их 

использования. 

Утверждены целевые 

значения отдельных 

показателей верхнего 

уровня и принята 

процедура их 

использования. 

Для всех показателей верхнего 

уровня и их взаимосвязей (для 

которых возможно установление 

целевых значений) утверждены 

целевые значения и принята 

процедура их обязательного 

использования. Целевые значения 

для показателей нижнего уровня не 

установлены и значения их 

показателей используется в оценке 

только во взаимосвязи с другими 

показателями, в основном в рамках 

их качественного анализа. 

Для всех показателей верхнего 

и нижнего уровня и их 

взаимосвязей (для которых 

возможно установление 

целевых значений) 

утверждены целевые значения 

и принята процедура их 

обязательного использования. 

12. Фокус оценки Процесс оценки 

должным образом 

не проработан 

методически и 

организационно. 

Оценка 

производится в 

основном в форме 

«достигнуто/не 

достигнуто», без 

возможности 

интерпретации 

причин данного 

состояния. 

Формирование 

методической базы для 

внешней и 

внутриведомственной 

оценки позволяет 

оценить показатели 

верхнего уровня и 

корректно 

интерпретировать их 

динамику. 

Углубление внутриведомственной 

оценки до уровня оценки 

отдельных областей оптимизации: 

цели и приоритеты, отдельные 

обязательные требования, 

организационная структура и 

процессы, система мотивации, 

распределение финансовых и 

материальных ресурсов. 

Расширение предмета оценки 

за счет оценки эффективности 

системы государственного 

регулирования в целом и 

оценки взаимоотношения с 

подконтрольной средой, 

межведомственной оценки, а 

также международных 

сопоставлений с уровнем 

безопасности достигнутым в 

наиболее развитых странах 

мира. 
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13. Характер 

аналитических 

выводов 

Ad hoc анализ. 

План-факт анализ 

достижения 

показателей. 

Реактивный анализ. 

Углубление анализа 

причинно-следственных 

связей между показателями 

на основе аналитических 

систем (формирование 

регламентных 

аналитических отчетов). 

Анализ на данном уровне 

зрелости носит 

преимущественно 

реактивный характер, когда 

показатели анализируются в 

отношении 

предшествующих периодов. 

Предиктивный анализ. 

Продвинутая статистика и 

построение сложных 

прогнозных моделей, 

выявление скрытых 

зависимостей, современные 

BI-решения. Активное 

использование показателей для 

прогнозирования 

результативности и 

эффективности на 

предстоящие периоды. 

Проактивный анализ. Анализ 

приобретает проактивный 

характер и становится 

аналитической базой для 

проектирования решений, 

функционирования «умного» 

государственного 

регулирования на основе 

сценарного моделирования и 

прогнозирования внешней и 

внутренней среды. 

14. Качество данных Используется 

данные, которые 

есть в наличии, их 

точность и 

достоверность 

должным образом 

не обеспечена. 

Данные, процесс их сбора, 

обработки и передачи 

прошли внешнюю оценку 

соответствия. 

Автоматизированный сбор 

данных исключает 

возможность формально-

логических ошибок и 

манипуляций пользователей. 

Данные хорошо 

структурированы, а процесс 

управления данных 

обеспечивает их высокое 

качество. Данные из разных 

баз данных ведомства, а также 

баз данных других органов 

взаимно обогащаются, 

приобретая новое качество. 

Реализованы механизмы 

постоянного 

совершенствования точности, 

достоверности и полезности 

используемых данных. 

Обработка больших массивов 

данных, построение 

самообучающихся 

интеллектуальных систем, 

основанных на нейронных 

сетях, машинном обучении и 

алгоритмах глубокого 

обогащения данных. 
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15. Регламентация 

процесса 

управления 

результативностью 

и эффективностью 

Процесс фактически 

отсутствует или 

осуществляется на 

интуитивном уровне: 

Имеются 

утвержденные в 

соответствии с Базовой 

моделью показатели; 

Принят 

организационно-

распорядительный акт, 

который легализует 

данные показатели и 

инициируют процесс 

сбора данных, 

необходимых для их 

расчета. Разработаны 

планы развития по всем 

элементам первого 

уровня, необходимых 

для перехода на второй 

уровень. 

Процесс повторяется и 

должным образом 

задокументирован, 

однако пока слабо 

интегрирован в процесс 

принятия решений: 

Принят акт, где четко 

закрепляются роли и 

обязанностями 

должностных лиц в 

процессе управления 

результативностью и 

эффективностью. 

Документируются 

только самые важные 

вехи использования 

информации о 

результативности и 

эффективности и самые 

важные меры по 

совершенствованию 

управления ею. 

Регулярный процесс, 

интегрированный во все 

основные внутренние процессы 

управления (мотивация, 

финансы, кадры, ИТ и т.д.), 

которые развиваются 

скоординировано: 

Регламентированы роли и 

обязанности по использованию 

информации о 

результативности и 

эффективности в рамках всех 

ключевых процессов. В 

отношении самого процесса 

регулярно проводится оценка 

его эффективности. Все 

действия в рамках процесса 

управления результативностью 

и эффективностью 

документируются и становятся 

предметом мониторинга. 

Непрерывный процесс 

совершенствования 

управления результативностью 

и эффективностью, 

бенчмаркинг с лучшими в 

мире контрольно-надзорными 

органами, глубокая интеграция 

в стратегию и операционные 

процессы (на уровне 

регламентов исполнения 

данных процессов). 

16. Характер 

внешней 

подотчетности 

о достигнутых 

результатах 

Доклад по 215-ПП 

имеет справочный 

характер 

Доклад приобретает 

аналитический характер 

Доклад становится отчетным 

документом 

Доклад приобретает 

стратегический характер, 

сопрягая отчетность с планами 

по улучшению ситуации 
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17. Распределение 
ролей 
и обязанностей 

Отсутствует 
четкое 
распределение 
ролей и 
обязанностей в 
процессе. 

Утверждена 
организационная 
структура процесса 
управления 
результативностью и 
эффективностью, 
формально закрепляющая 
должностных лиц, их 
роли и обязанности в 
данном процессе. 

В организационной структуре 
ведомства, формализованы роли и 
обязанности всех должностных лиц 
в процессе управления 
результативностью и 
эффективностью как части других 
ключевых процессов. 

Роли и обязанности 
должностных лиц 
детализированы до уровня 
должностных инструкций 
каждого сотрудника. 

18. Степень 
формализации 
политики 
управления 
результативностью 
и эффективностью 

Политика 
управления 
результативность
ю и 
эффективностью 
не сформирована 
и не опубликована 
в официальных 
документах.  

Политика ведомства 
относительно отдельных 
элементов управления 
результативностью и 
эффективностью 
сформирована и 
опубликована в 
отдельном официальном 
документе. 

Политика ведомства комплексного 
управления результативностью и 
эффективностью закреплена в 
соответствующем отдельном 
документе, а также транслирована в 
документы регламентирующие 
другие ключевые процессы: 
стратегическое планирование, 
бюджетирование, управление 
кадрами и другие. 

Политика управления 
результативности и 
эффективности 
инкорпорирована во все 
операционные процессы, 
включая регламенты, 
стандарты процедуры, 
должностные инструкции. 

19. Качество 
методической 
поддержки 

Отсутствие 
методик и 
руководств по их 
применению. 
Работа 
осуществляется 
методом проб и 
ошибок. 

Разработаны отдельные 
методики и руководства, 
позволяющие 
осуществлять наиболее 
важные процедуры. 

Методики и руководства по их 
использованию разработаны как 
для системы в целом, так и для ее 
отдельных элементов. Они также 
учитывают все важные 
методические моменты интеграции 
процесса управления 
результативностью и 
эффективностью с другими 
ключевыми процессами. 

Элементы методической 
документации процесса 
управления результативностью 
и эффективностью 
инкорпорированы во все 
методические документы и 
инструкции смежных 
процессов и процедур нижнего 
уровня. 
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20. Степень 

участия 

сотрудников 

Обязанности по работе с 

показателями выполняют 

сотрудники, которые имеют 

иную специализацию и 

большую часть времени 

выполняют другую работу. 

Работа по оценке 

результативности и 

эффективности является для 

них дополнительной 

нагрузкой и встречает с их 

стороны формальное 

исполнение и вызывает 

скорее сопротивление. 

Большая часть сотрудников 

либо вообще не знает о 

данной деятельности, либо 

сталкивается с ней, когда 

нужно предоставить какую-

то информацию. 

Существует некоторое 

количество сотрудников, 

которые занимаются 

только данной 

деятельностью. Данные 

сотрудники не имеют 

четкой специализации 

внутри процесса, а 

занимаются всеми 

вопросами сразу. 

Остальные сотрудники 

все чаще сталкиваются с 

данной деятельностью, но 

по-прежнему слабо в нее 

интегрированы на своем 

уровне. 

Для сотрудников, которые 

занимаются данной 

деятельностью приняты их 

собственные четкие 

показатели эффективности, в 

соответствии с которыми их 

карьерная траектория 

напрямую увязывается с 

качеством работы системы 

управления 

результативностью и 

эффективностью. Среди 

сотрудников, занимающихся 

данной темой появляется 

специализация на отдельных 

вопросах. Ключевые 

сотрудники тесно 

интегрированы в процесс 

управления 

результативностью и 

эффективностью (не менее 

20 % своего рабочего 

времени). 

Происходит постепенное 

вовлечение всех сотрудников, 

когда обязанности по 

управлению 

результативностью и 

эффективностью 

интегрированы в текущие 

рабочие процедуры, включая 

регламенты, стандарты и 

инструкции, должностные 

инструкции и персональные 

показатели эффективности. 

Большая часть процедур 

системы управления 

результативностью и 

эффективностью реализуется 

на нижнем уровне как часть 

учетной политики ведомства 

и глубоко интегрирована в 

корпоративную практику 

ведомства. На нижнем уровне 

участие в данном процессе 

выражается в минимальной 

степени, в основном путем 

регистрации различных своих 

действий в учетных системах. 
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Продолжение приложения И 

Ключевые 

характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

21. Навыки и 

компетенции 

сотрудников 

Отсутствие специальных 

навыков и компетенций в 

области управления 

результативностью и 

эффективностью. 

Самообучение из открытых 

источников является 

ключевым источником 

знаний для сотрудников, 

занимающихся 

показателями. Специальная 

подготовка доводится до 

сотрудников фрагментарно и 

бессистемно в основном в 

рамках межведомственных 

согласований и на общих для 

всех ведомств мероприятиях. 

Ряд сотрудников, 

которые занимаются 

данными вопросами, 

прошли 

соответствующие 

обучение по данному 

Стандарту. Выстроена 

система постоянного 

получения внешних 

консультаций по 

сложным 

методологическим и 

методическим вопросам. 

Ряд руководителей 

ведомства также прошли 

обучение данному 

Стандарту в части своих 

должностных 

обязанностей. Большая 

часть руководителей и 

остальные сотрудники не 

обладают 

соответствующими 

навыками и 

компетенциями по 

управлению 

результативностью и 

эффективностью. 

Сотрудники, занятые 

данными вопросами, 

продолжают повышать 

свою квалификацию с 

помощью внешних сервисов 

обучения, одновременно 

являясь базой для 

распространения данных 

знаний среди остальных 

сотрудников своего 

ведомства. По мере 

расширения использования 

показателей, все 

руководители и ряд 

ключевых сотрудников 

ведомства прошли обучение 

данному Стандарту в части 

своих должностных 

обязанностей. Большая 

часть остальных 

сотрудники не обладают 

навыками и компетенциями. 

Сформирована 

саморазвивающаяся система 

передачи навыков и 

компетенций внутри 

ведомства. Ключевые 

сотрудники ведомства сами 

способны выступить в качестве 

источника знаний и опыта для 

федерального центра 

компетенций и других 

ведомств. Большая часть 

сотрудников обладают 

базовыми навыками и 

компетенциями, 

необходимыми им для работы 

на своем уровне. 
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Продолжение приложения И 

Ключевые 

характеристики 

системы 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

Подготовительный Упорядоченный Интегрированный Оптимизированный 

22. Соотношение 

усилий и отдачи 

Использование 

показателей 

приносит 

незначительную 

отдачу в виде 

динамики 

показателей 

общественного 

результата. 

Существенный 

объем усилий 

требуется для 

получения 

незначительного 

эффекта. 

Использование 

показателей приносит 

значительную 

краткосрочную отдачу 

(за счет эффекта 

«низкой базы»). 

Средний объем усилий 

требуется для получения 

значительного эффекта. 

Использование комплексной 

системы управления 

результативностью и 

эффективностью приносит 

значительную долгосрочную 

отдачу, однако позитивные 

изменения в организации имеют 

пока еще неустойчивый, легко 

обратимый характер. Объем усилий 

и полученный эффект в целом 

соответствуют (прямая 

зависимость: больше усилий, 

больше эффекта). 

Использование непрерывной 

системы совершенствования 

результативности и 

эффективности приносит 

долгосрочную и устойчивую 

отдачу, изменения 

приобретают трудно 

обратимый позитивных 

характер. Незначительный 

объем усилий приводит к 

значительному эффекту. 
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Приложение К 

(справочное) 

50 стран с наивысшей публикационной активностью о коррупции248 

№ Страна 
Количество 

статей 

Доля, 

% 
№ Страна 

Количество 

статей 

Доля, 

% 

1 США 1624 40,318 26 Австрия 25 0,621 

2 Англия 483 11,991 27 Япония 24 0,596 

3 Австралия 180 4,469 28 Индонезия 23 0,571 

4 Китайская 

Народная 

Республика 

171 4,245 29 Новая 

Зеландия 

23 0,571 

5 Германия 154 3,823 30 Россия 22 0,546 

6 Канада 148 3,674 31 Бразилия 21 0,521 

7 Франция 107 2,656 32 Дания 20 0,497 

8 Испания 98 2,433 33 Греция 20 0,497 

9 Нидерланды 85 2,110 34 Аргентина 17 0,422 

10 Швеция 66 1,639 35 Нигерия 17 0,422 

11 Шотландия 57 1,415 36 Польша 17 0,422 

12 Италия 54 1,341 37 Словакия 16 0,397 

13 Норвегия 48 1,192 38 Уэльс 15 0,372 

14 Южная 

Африка 

47 1,167 39 Хорватия 14 0,348 

15 Румыния 39 0,968 40 Ирландия 14 0,348 

16 Южная 

Корея 

38 0,943 41 Венгрия 13 0,323 

17 Тайвань 38 0,943 42 Финляндия 12 0,298 

18 Сингапур 37 0,919 43 Португалия 12 0,298 

19 Швейцария 37 0,919 44 Чили 11 0,273 

20 Турция 36 0,894 45 Кения 10 0,248 

21 Индия 34 0,844 46 Малайзия 10 0,248 

22 Бельгия 32 0,794 47 Филиппины 10 0,248 

23 Чешская 

Республика 

29 0,720 48 Бангладеш 9 0,223 

24 Израиль 28 0,695 49 Словения 9 0,223 

25 Мексика 27 0,670 50 Таиланд 9 0,223 

   

                                                      
248 ISI Web of Science (дата обращения 12.11.2011) 
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Приложение Л 

(справочное) 

Содержание коррупционных рисков и меры по их минимизации, 

осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности  

в сфере бюджетно-налоговых отношений249 
 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер 

по минимизации рисков 

1 группа - Коррупционные риски, выявляемые в ходе проведения налогового 

(выездного) контроля 

1.1. Риск, связанный с намеренным включением 

(или не включением) контролируемого 

субъекта в план проведения выездных 

налоговых проверок (ВНП). 

1.2. Риск, связанный с намеренным 

сокращением или увеличением числа 

должностных лиц налоговых органов, 

участвующих в проведении проверки. 

1.3. Риски контроля: 

   1.3.1. Риск, связанный с игнорированием 

нарушений контролируемым субъектом 

законодательства о налогах и сборах. 

    1.3.2. Риск, связанный с аффилированнностью 

с подконтрольным субъектом или получением от 

него незаконного вознаграждения. 

    1.3.3. Риск, связанный с приписыванием 

фактов нарушений законодательства о налогах и 

сборах, преувеличением значимости выявленных 

нарушений с целью получения незаконного 

вознаграждения. 

    1.3.4. Риск сговора с контролируемым 

субъектом с целью избежать проверки. 

    1.3.5. Риск не отражения (искажения) 

выявленных нарушений при составлении акта 

выездной налоговой проверки. 

   1.3.6. Риск процессуальных нарушений 

(процедур, оформления процедур), в том числе с 

возможностью обжалования. 

   1.3.7. Риск проведения мероприятий налогового 

контроля с нарушениями.  

   1.3.8. Риск не проведения необходимых 

мероприятий налогового контроля. 

1.4. Риски, связанные с результатами 

контроля и их документальным оформлением 

   1.4.1. Риск, связанный с ненаправлением акта 

выездной (повторной выездной) налоговой 

проверки (направление с нарушениями), в том 

числе с возможностью обжалования; 

Реализуемые меры в практике 

налогового администрирования 

- Установление четких оснований и 

критериев принятия 

административных решений, 

включая: 

    а) минимизация «степени 

усмотрения» при принятии решений 

должностными лицами;  

    б) обеспечение возможности 

коллегиального принятия решения; 

    в) проверка возможной 

аффилированности между 

подконтрольным субъектом и 

должностным лицом;  

    г) информирование отдела по 

противодействию коррупции ФНС 

России о поступивших жалобах. 

  

- Автоматизация контроля и 

использование автоматизированной 

единой информационной системы 

ФНС России 

 

Предлагаемые меры: 

- проведение обучающих 

мероприятий и тренингов по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

- ознакомление служащих с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в ФНС России. 

                                                      
249 Карта коррупционных рисков и мер по их минимизации Федеральной налоговой 
службы: утв. приказом ФНС России от 25 октября 2017 г. № ММВ-7-4/821@ 
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Продолжение приложения Л 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер 

по минимизации рисков 

1.4.2. Риск, связанный с ненадлежащим 

уведомлением о времени и месте рассмотрения 

дела о налоговом правонарушении; 4.3. Риск, 

связанный с необоснованным исключением 

эпизодов налогового нарушения, неправильной 

квалификацией налогового правонарушения; 

  1.4.3. Риск необоснованного признания 

обстоятельств, смягчающих налоговую 

ответственность;  

  1.4.4. Риск необоснованного назначения 

дополнительных мероприятий налогового 

контроля; 

  1.4.5. Риск вынесения (не вынесения) 

решения о принятии обеспечительных мер 

одновременно с решением о привлечении (об 

отказе в привлечении) к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

5. Риски противоправных деяний и 

игнорирование ответственности за 

нарушения законодательства 

   1.5.1. Риск игнорирования нарушений 

административного законодательства 

должностными лицами, проводящими 

проверку; 

   1.5.2. Риск аффилированности с 

налогоплательщиком или получения от 

проверяемого лица незаконного 

вознаграждения;  

   1.5.3. Риск приписывания фактов нарушений 

административного законодательства, 

преувеличения значимости выявленных 

нарушений с целью получения незаконного 

вознаграждения; 

  1.5.4. Риск сговора с налогоплательщиком с 

целью избежания административной 

ответственности; 

  1.5.5. Риск неуказания выявленных 

нарушений (указания с ошибками) при 

составлении протокола об административном 

правонарушении, в том числе с возможностью 

обжалования;  

  1.5.6. Риск процессуальных нарушений, в том 

числе с возможностью обжалования. 
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Продолжение приложения Л 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер  
по минимизации рисков 

2 группа - Коррупционные риски, выявляемые в ходе проведения налогового 
(выездного) контроля 

 
                                       2.1. 
2.1.1. Риск формального проведения или 
непроведения мероприятий налогового 
контроля для минимизации доказательной 
базы в пользу организации 
(индивидуального предпринимателя), 
аффилированной с территориальным 
органом ФНС России или выплачивающей 
ее служащим незаконное вознаграждение;  
2.1.2. Риск приписывания фактов 
нарушений с целью получения незаконного 
вознаграждения. 
                                      2. 2. 
2.2.1. Риск неправомерного исключение 
фактов нарушений, выявленных в ходе 
камеральной налоговой проверки, 
приписывание фактов нарушений 
обязательных требований, преувеличение 
значимости выявленных нарушений 
служащим или его руководителем с целью 
получения незаконного вознаграждения;  
2.2.2. Риск вымогательства при 
определении меры административной 
ответственности. 
                                       2.3. 
2.3.1. Риск, связанный со сговором с 
налогоплательщиком об исключении 
фактов нарушений, выявленных в ходе 
проведения выездной налоговой проверки, 
приписывание фактов нарушений, 
заведомо не правомерное принятие 
(непринятие) решения по результатам 
возражений на акт камеральной налоговой 
проверки в пользу налогоплательщика с 
целью получения незаконного 
вознаграждения 
                                      2.4. 
2.4.1. Риск предварительного сговора с 
налогоплательщиком с целью незаконного 
возмещения налога на добавленную 
стоимость из бюджета. 
                                      2.5. 
2.5.1. Риск неправомерного исключения 
фактов нарушений, выявленных в ходе 
камеральной налоговой проверки по 
предварительному сговору с 
налогоплательщиком, вымогательство при 
определении меры административной 
ответственности. 

Реализуемые меры в практике налогового 
администрирования: 
- Совершенствование механизма отбора 
должностных лиц для включения в состав 
комиссий, рабочих групп, принимающих 
управленческие решения; 
- Установление четкой регламентации 
способа и сроков совершения действий 
должностным лицом при осуществлении 
коррупционноопасной функции; 
- Ограничение возможности 
неоднократного проведения проверок в 
отношении подконтрольного субъекта 
одним и тем же служащим; 
- Оптимизация перечня документов 
(материалов, информации), которые 
подконтрольные субъекты обязаны 
предоставить для реализации права; 
- Оснащение инспекторского состава 
техническими средствами фото-, видео- и 
аудиозаписи при проведении мероприятий 
налогового контроля, а также создание 
условий для приобщения записей к 
материалам проверки; внутренний аудит 
налоговых органов; 
- Размещение на сайте ФНС России 
информации о том, как сообщить о случае 
вымогательства незаконного 
вознаграждения со стороны служащего; 
- Установление четкой регламентации 
способа и сроков совершения действий 
должностным лицом при осуществлении 
коррупционноопасной функции; 
- Реализация принципа «четыре глаза»; 
- Доведение до подконтрольных субъектов 
информации об обязательных требованиях; 
- Организация работы по приему и 
рассмотрению соответствующей 
информации вышестоящим контрольно-
надзорным органом или 
правоохранительным органом. 
- Внедрение системы предупреждений для 
отдельных категорий подконтрольных 
субъектов при первичном выявлении 
нарушений обязательных требований; 
- Проведение фото-, видео- и аудиозаписи 
при рассмотрении возражений на акт 
камеральной налоговой проверки, а также 
создание условий для приобщения записей 
к материалам проверки;  
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Продолжение приложения Л 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер  
по минимизации рисков 

                                      2.6. 
2.6.1. Риск нарушения сроков 
проведения камеральной налоговой 
проверки, оформления её результатов 
(направление извещения, уведомления, 
акта, решения по камеральной 
налоговой  проверке), либо бездействие 
по предварительному сговору с 
налогоплательщиком с целью получения 
вознаграждения, что может привести к 
недействительности проверки. 

- Внутренний аудит налоговых органов. 
-Проведение комиссий по рассмотрению 
вопросов полноты и качества проведения 
мероприятий налогового контроля 
камеральных налоговых проверок 
обоснованности возмещения сумм налога на 
добавленную стоимость, заявленных к 
возмещению; 
- Применение риск-ориентированного 
подхода при проверке деклараций по налогу 
на добавленную стоимость с суммой налога, 
заявленной к возмещению; 
- Установление дополнительных форм 
отчетности должностных лиц о результатах 
принятых решений; 
- Обжалование в вышестоящий налоговый 
орган ФНС России; 
- Проверка уполномоченным подразделением 
контрольно-надзорного органа наличия 
возможной аффилированности между 
подконтрольным субъектом и служащими 
(работниками) ФНС России. 

3 группа - Коррупционные риски, выявляемые в ходе проведения налогового 
(выездного) контроля 

 
 
3.1. Риск игнорирования нарушений 
подконтрольного субъекта служащим;  
3.2. Риск, связанный с 
аффилированностью служащего или его 
руководителя с проверяемой 
организацией (индивидуальным 
предпринимателем) или с получением от 
нее (него) незаконного вознаграждения; 
1.3. Риск нарушения процедуры 
проведения проверки в целях 
последующей отмены результатов 
проверки. 
 

Реализуемые меры в практике налогового 
администрирования 
- Реализация принципа «четыре глаза» 
(участие в проверке двух инспекторов ФНС 
России). 
Предлагаемые меры 
- Проверка уполномоченным подразделением 
налогового органа ФНС России наличия 
возможной аффилированности между 
подконтрольным субъектом и служащими 
ФНС России;  
- Размещение на сайте ФНС России 
информации о том, как сообщить о случае 
вымогательства незаконного вознаграждения 
со стороны проверяющего служащего ФНС 
России;  
- Ограничение возможности неоднократного 
проведения проверок в отношении 
подконтрольного субъекта одним и тем же 
служащим ФНС России; 
- Оснащение инспекторского состава ФНС 
России техническими средствами фото-, 
видео- и аудиозаписи при проведении 
проверок, а также создание условий для 
приобщения к материалам проверки фото-, 
видео- и аудиозаписей, предоставленных 
подконтрольным субъектом. 
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Продолжение приложения Л 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер  
по минимизации рисков 

4 группа - Коррупционные риски, выявляемые в ходе проведения налогового 

(выездного) контроля 

4.1 Риск, связанный с игнорированием 

нарушений подконтрольного субъекта 

служащим;  

4.2. Риск, связанный с аффилированностью 

служащего или его руководителя с 

проверяемой организацией (индивидуальным 

предпринимателем) или с получаем от нее 

(него) незаконного вознаграждения; 1.3. Риск 

нарушения процедуры проведения проверки в 

целях последующей отмены результатов 

проверки. 

Реализуемые меры в практике 

налогового администрирования 

Реализация принципа «четыре глаза» 

(участие в проверке двух инспекторов 

ФНС России). 

Предлагаемые меры 

Проверка уполномоченным 

подразделением налогового органа 

ФНС России наличия возможной 

аффилированности между 

подконтрольным субъектом и 

служащими; размещение на сайте ФНС 

России информации о том, как 

сообщить о случае вымогательства 

незаконного вознаграждения со 

стороны проверяющего служащего; 

ограничение возможности 

неоднократного проведения проверок в 

отношении подконтрольного субъекта 

одним и тем же служащим ФНС 

России; оснащение инспекторского 

состава ФНС России техническими 

средствами фото-,видео- и аудиозаписи 

при проведении проверок, а также 

создание условий для приобщения к 

материалам проверки фото-, видео- и 

аудиозаписей, предоставленных 

подконтрольным субъектом. 

5 группа - Коррупционные риски, выявляемые в ходе проведения налогового 

(выездного) контроля 

5.1. Риск, связанный с сокрытием 

должностными лицами ФНС России 

выявленных в ходе предпроверочного анализа 

нарушений в отношении аффилированных лиц 

или лиц, выплачивающих должностным лицам 

ФНС России незаконное вознаграждение за не 

проведение проверки. 

5.2. Риск, связанный с не назначением 

проверок (бездействием) должностными 

лицами ФНС России в отношении 

аффилированных лиц или лиц, 

выплачивающих должностным лицам ФНС 

России незаконного вознаграждения за не 

проведение проверки, по которым в ходе 

предпроверочного анализа были выявлены 

нарушения. 

 

Реализуемые меры в практике 

налогового администрирования 

- Контроль за соблюдением 

ограничений и запретов 

государственными служащими ФНС 

России, контроль за доходами 

государственных слущажих ФНС 

России. 

- Предоставление отчетов 

территориальными органами ФНС 

России, аудиторские проверки 

внутреннего аудита территориальных 

налоговых органов. Дополнительное 

материальное стимулирование при 

выявлении скрытых предметов 

контроля. 
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Продолжение приложения Л 

Группы коррупционных рисков 
Перечень основных мер  
по минимизации рисков 

5.3. Риск, связанный с несоставлением 

должностными лицами территориальных 

органов ФНС России документов, 

позволяющих осуществлять контрольные 

мероприятия (проверки), возложенные на 

вышестоящие органы, в отношении 

проверяемых аффилированных лиц или 

лиц, выплачивающих должностным лицам 

территориальных ФНС России незаконное 

вознаграждение за указанные действия. 

5.4.  Неуказание за вознаграждение 

должностными лицами ФНС России 

отдельных фактов при составлении акта 

проверки, подтверждающих совершение 

проверяемым лицом нарушений 

(недостаточная доказательная база), 

результатом чего является предоставление 

возможности проверяемому лицу 

оспорить или уменьшить сумму 

обязательств по вменяемому нарушению. 

Осуществление должностным лицом 

указанных деяний в отношении 

аффилированных лиц. 

5.5. Предложение от заинтересованных 

лиц должностному лицу ФНС России за 

определенное вознаграждение 

предоставить доступ к информации, 

которая не подлежит официальному 

распространению. Представление 

должностным лицом ФНС России 

указанной информации аффилированному 

лицу. 

- Контроль за режимом хранения, 

использования и передачи информации 

ограниченного доступа, ведение журналов 

запросов к федеральному 

информационному ресурсу. 

Предлагаемые меры 

- Разработка четких критериев и оснований 

для отбора организаций для проведения 

предпроверочного анализа. 

- Проверка уполномоченным структурным 

подразделением ФНС России наличия 

возможной аффилированности между 

объектом проверки и должностными 

лицами ФНС России. 

- Проведение дополнительных 

внеплановых проверок, проводимых 

вышестоящими органами. 

- Снижение материального стимулирования 

при выявлении скрытого предмета 

контроля вышестоящим органом ФНС 

России. 

- Усиленный контроль за данной 

процедурой, реализация принципа «четыре 

глаза» при формировании и оценке 

доказательной базы. 

 


