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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли налогов в 

обеспечении экономической безопасности региона. Приводятся данные 

характеризующие уровень задолженности по уплате налогов в Самарской 

области. Автором определены мероприятия, способствующие сокращению 

суммы недоимок налоговых платежей в региональный бюджет.   
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В современных условиях роль налогов и налоговой системы особенно 

возрастает. Данное обстоятельство объясняется тем, что налоги представляют 

один из немногих рычагов регулирования экономических и социальных 

процессов, которыми располагает регион. Налоги по сути представляют собой 

главный источник финансовых ресурсов, централизуемых государством для 

общественно необходимых и законодательно установленных потребностей. 
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Налоговая система Самарской области имеет недостатки, порождающие 

угрозы для безопасности экономической системы.  

В настоящее время существенное значение имеют поступления 

финансовых ресурсов в бюджет субъекта Российской Федерации. Особую 

роль в этом играет налоговая система, которая с помощью правовых норм 

должна обеспечивать наполнение доходной части государственного бюджета, 

внебюджетных фондов и оказывать регулирующее воздействие на 

экономические процессы.  

Эффективность налогообложения является основным фактором 

качества проводимой налоговой политики. При этом, выделить основные 

характеристики для оценки налогообложения и налоговой политики довольно 

сложно, поскольку состояние налоговой системы определяется во многом 

такими моментами, как экономические, организационные, социальные 

условия развития региона. 

Оценивая доходы консолидированного бюджета Самарской области за 

2017 год, необходимо отметить, что их объем увеличился на 2,7%, по 

сравнению с прошлогодним периодом. В целом увеличение 

консолидированного бюджета региона происходит за счет налоговых 

поступлений (таблица 1).  

Таблица 1. 

Доходы консолидированного бюджета Самарской области 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы консолидированного 

бюджета субъекта, млрд. руб. 
147,5 154,3 160,1 160,4 173,3 178,1 

Темп прироста доходов 

консолидированного бюджета 

субъекта, в % 

12,1 4,6 3,7 0,2 8,1 2,7 

Динамика доходов 

консолидированного бюджета 

субъекта, в % к 2017 году 

82,8 86,7 89,9 90,1 97,3 100 

 

Состав и структура налоговых поступлений в бюджет Самарской 

области представлена в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Состав и структура налоговых поступлений регионального бюджета 

Самарской области 2013-2017 г., млн. руб. 

Источник 

поступления 

2013 в % к 

итогу 

2014 в % к 

итогу 

2015 в % к 

итогу 

2016 в % к 

итогу 

2017 в % к 

итогу 

Налог на прибыль 

организаций 

44,3 20,1 29,7 18,3 39,4 18,2 43,5 19,3 46,8 19,1 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

56,9 25,8 49,9 31,0 66,5 30,7 69,2 30,6 75,9 31,0 

Налог на доходы 

физических лиц 

45,4 20,6 35,6 22,0 48,9 22,7 51,7 23,0 52,0 21,1 

Налог на 

имущество 

организаций 

12,6 5,7 8,5 5,1 11,5 5,4 12,0 5,3 13,5 5,5 

Транспортный 

налог 

2,5 1,2 1,7 1,1 2,9 1,4 1,8 0,8 3,4 1,3 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

58,6 26,6 36,4 22,5 47,1 21,6 47,3 21,0 53,8 22,0 

Всего налоговых 

поступлений 

220,3 100,0 161,8 100,0 216,3 100,0 225,5 100,0 245,4 100,0 

Исполнение консолидированного бюджета по статьям, в наибольшей 

степени, приходиться на налог на прибыль организаций и налог на доходы 

физических лиц, которые составляют 20,4 и 42,1 % в общей сумме доходов 

бюджета. 

В целом, доля налоговых доходов в консолидированный бюджет 

региона имеет положительный вектор воздействия на его доходы (таблица 3). 

Таблица 3. 

Доля налоговых доходов, в общем объеме доходов консолидированного 

бюджета Самарской области, в %  

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля налоговых доходов, в общем 

объеме консолидированного бюджета 

Самарской области, в % к предыдущему 

году 

98,8 108,5 110,8 111,4 113,9 
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По общему объему поступлений в консолидированный бюджет РФ 

Самарская область занимает второе место среди регионов ПФО и входит в 

«десятку» сильнейших регионов страны [1]. 

На сегодняшний день, одна из наиболее серьезных проблем – это 

массовые уклонения налогоплательщиков от налогообложения. Следствием 

этого стали значительные потери доходной части бюджета, и как следствие 

ухудшение экономической безопасности региона.   

В целом задолженность по налогам и сборам на конец 2017 года по 

Самарской области составила 11,8% к сумме поступлений в бюджет (таблица 

3).  

Таблица 3. 

Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему  

Российской Федерации 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Задолженность по налогам и сборам 

в бюджетную систему Российской 

Федерации, млрд. руб. 

16,6 17,2 15,4 15,9 19,2 19,0 

Темп прироста задолженности по 

налогам и сборам в бюджетную 

систему Российской Федерации, в % 

-2,3 3,5 -10,6 3,0 21,1 -0,9 

Динамика задолженности по налогам 

и сборам в бюджетную систему 

Российской Федерации, в % к 2017 

году 

87,4 90,5 80,9 83,3 100,9 100 

 

По данным таблицы необходимо отметить, что по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года, задолженность по налогам и сборам 

снизилась на 0,9%. За 2017 год сальдированный финансовый результат 

экономики области (кроме бюджетных, страховых, кредитных организаций и 

субъектов малого предпринимательства) составил по оперативным данным 

20,5 млрд. руб., что почти на 46% меньше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Недоимка по налоговым платежам в бюджетную систему в 2017 году 

составила 75,8% от общего объема задолженности по налогам и сборам [2]. В 
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аналогичном периоде 2016 года недоимка составляла 75%, соответственно 

увеличение произошло на 5 %. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что современные 

тенденции в области налоговой преступности по оценкам экспертов следует 

охарактеризовать следующим образом:  

 во-первых, увеличением числа совершаемых преступлений (в 

сравнении с общим числом экономических преступлений); 

 во-вторых, массовым характером; 

 в-третьих, использованием с каждым годом все более изощренных 

форм ухода от налогообложения; 

 и в-четвертых, как следствие третьего, достаточно высокой 

латентностью преступлений. Более половины сокрытий доходов установлены 

на операциях с автомобилями и нефтепродуктами – 28% и 26% 

соответственно,  

Такое положение объясняется нестабильностью экономики России, 

несовершенством налогового законодательства и высокой криминализацией в 

обществе. Все перечисленные условия способствуют росту незаконных 

доходов и увеличению преступных организаций. 

Налоговые преступления отрицательно сказываются на экономической 

безопасности страны, нанося огромный ущерб бюджету государства, в виде 

ограничения денежных средств. За последние несколько лет уровень 

налоговой задолженности в бюджет РФ увеличивается с каждым годом.  

Так, если в 2014 году задолженность в бюджетную систему РФ 

составляла 1155,1 млрд. руб., то к 1 января 2018 года данная сумма 

увеличилась на 36, 5% и составила 1576,6 млрд. руб. соответственно [3]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в современных 

экономических условия проявляется тенденция к росту налоговых сокрытий 

прибыли и применения различных схем, применяемых с целью хищения и 

ухода от налогообложения. 
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Проблема сбора налогов, но не в таких размерах, стоит и перед другими 

странами мира. Это актуально для стран Западной Европы, отличающихся 

хорошей социальной защитой и высоким правосознанием граждан. В странах 

Западной Европы потери от недоплаты налогов составляют до 20% от общей 

суммы бюджетных доходов. В настоящее время в США этот показатель равен 

15% . В России же по различным оценкам, в бюджет не поступает от 30 до 50% 

подлежащих уплате налогов. 

К основным способам совершения налоговых преступлений за 2017 год, 

можно отнести и занижение объема реализованной продукции (41,3 %), и 

сокрытие выручки от реализации продукции (18 %), и завышение 

себестоимости (17 %), и осуществление деятельности без специального 

разрешения – лицензии (11%), и др. По статистике, указанные способы 

составляют почти 66 % всех выявленных правонарушений в сфере 

налогообложения [4].  

Борьба с такого рода экономическими преступлениями и 

правонарушениями требуют активизации мер, которые будут способствовать 

обеспечению безопасности и устойчивого экономического роста региона и 

страны в целом. 

Актуальными представляются следующие предложения мер по борьбе с 

преступлениями в сфере налогообложения и сокращению суммы недоимок 

налоговых платежей в региональный бюджет: 

Для устранения существующего недостатка, налоговым органам 

следует: 

 ужесточить меры наказания за совершение налоговых 

преступлений; 

 внедрить в практику новые формы и методы налогового контроля; 

 конкретизировать виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение; 
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 сделать упор на предупредительных мерах, так как наиболее 

эффективным средством соблюдения налогового законодательства является 

предупреждение правонарушений.  

Таким образом, следует сделать вывод, что решение выявленных 

проблем становится возможным только в условиях применения новых 

механизмов налогообложения, основанных на критическом обобщении 

отечественного и зарубежного опыта, объективной оценке 

трансформационных преобразований налоговой системы и способных 

обеспечивать экономическую безопасность региона и предотвращать угрозы в 

налоговой сфере. 
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