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АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАЛОГОВО-

БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В статье проведен анализ угроз экономической 

безопасности в налогово-бюджетной сфере Российской Федерации. Выявлены 

внешние и внутренние факторы, влекущие к дефицитному поступлению 

финансовых средств в бюджет РФ. А также сформирован перечень угроз 

экономической безопасности, связанный с налоговыми преступлениями, 

ведущими к бюджетной недоимке. 
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Annotation: The article analyzes the threats to economic security in the fiscal 

sphere of the Russian Federation. The external and internal factors leading to the 

scarce flow of funds to the budget of the Russian Federation are identified. A list of 
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threats to economic security related to tax crimes leading to budget arrears has also 

been compiled. 

Key words: Economic security, fiscal sphere, threats to economic security. 

 

Налоговая безопасность – явление социальной  жизни, объединяющее 

слаженные действия всех субъектов налогооблагаемого процесса в достижении 

целостности их интересов. Без решения проблемы целостности экономическая 

безопасность не достигается, также, как и налоговая безопасность, 

обеспечивается на основе общих интересов налогоплательщика и государства. 

Там где такого единства нет, там возрастают угрозы и риски не только в 

налоговой сфере, но и в экономике в целом. Риски, угрозы, экономический рост 

и кризисное состояние, как и многие другие составляющие рыночной экономики 

постоянно генерируются противоречиями интересов ее субъектов. 

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» определил 

множество угроз экономической безопасности в современной России. К 

налогово-бюджетной сфере в целом можно отнести несколько наиболее 

значимых угроз (см. Рисунок 1.). 

 

Рисунок 1. – Угрозы экономической безопасности в бюджетно-

налоговой сфере1 

                                           
1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года» // СПС КонсультантПлюс 
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Под угрозами экономической безопасности в налогово-бюджетной сфере 

следует понимать различные внешние факторы, которые влекут к 

недостаточности налоговых поступлений в бюджет, тем самым вызывая дефицит 

бюджета, который необходим для выполнения задач и функций государства. К 

общим причинам угроз, обозначенных на рисунке, следует отнести: снижение 

заработной платы на фоне экономического кризиса, увеличение безработицы, 

повышение уровня налогов. 

Сегодня одной из главных угроз в Российской Федерации являются 

налоговые преступления, которые влекут к криминализации и коррупции в 

экономической сфере. Налоговый и Уголовный кодексы Российской Федерации 

приводят целый перечень способов совершения налоговых преступлений. К ним 

относятся не предоставление налоговой декларации и иных документов, 

намеренного уклонения от уплаты налогов, как в крупном, так и в особо крупном 

размерах. Обычно способами уклонения уплаты налогов являются умышленные 

действия включения в налоговую декларацию и другие финансовые документы 

заведомо ложные сведения, которые также выражены в не предоставление 

налоговой декларации.2 

Уклонения от уплаты налогов ведет к множеству негативных последствий, 

бюджет недополучит принадлежащие ему средства, приходится ограничить или 

сократить реализацию государственных и муниципальных программ, не 

выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы.     

По статистическим данным на территории России по экономическим 

преступлениям в 2018 году выявлено 105 087 преступлений, что на 3,4 % меньше, 

чем в 2017 году (см. Таблица 1.). Из них налоговых преступлений по состоянию 

2018 года равняется 8 654 числу, что также меньше по сравнению с 2017 годом. 

Такие показатели свидетельствуют о качественной работе российских налоговых 

органов на этапе камеральных и выездных налоговых проверок.  

                                           
2 Цельникер Г.Ф., Ахмадуллина И.И., Архипова Д.А. Уклонение физического лица от уплаты налогов на имущество // 

Modern Science. 2019. № 12-1. С. 439-441 
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Таблица 1. – Преступления экономической направленности за период 

2015-2018 годы3 

 

Однако положительная тенденция, которая представлена в таблице, не 

отменяет существующих угроз экономической безопасности, связанных с 

налоговыми преступлениями. В среднем от неуплаты налогов государственный 

бюджет недополучает 30% от причитающихся налоговых платежей.4 Связано это 

с тем, что организации и предприятия желают получить больше прибыли, а 

государство стремится увеличить бюджет путем повышения налогового 

бремени. По этой причине экономическая политика государства всегда должна 

сопровождаться удовлетворением интересов, как государства, так и 

хозяйствующих субъектов. Угроза налоговой безопасности содержит в себе 

финансовый кризис предприятий, стремление обогатиться за счет государства, 

применение незаконных финансово-налоговых схем, задержкой сроков уплаты 

заработной платы и многое другое.  

Следует также подчеркнуть, что в современной России устойчиво 

укрепились такие понятия как «двойная бухгалтерия», «зарплата в конверте», 

«теневая экономика».5 Отсюда следует, что сохранение доли теневой экономики 

в ближайшее время будет серьезной экономической угрозой для бюджетно-

налоговой отрасли, так как такая тенденция препятствует реализации основных 

функций налогов, главной из которых является фискальная. Помимо этого 

данная тенденция также ведет к усилению дифференциации по уровню доходов 

населения.       

                                           
3 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] – URL:  http://nalog.ru 
4 Коновалова Е.А. Угрозы экономической безопасности в налоговой сфере и меры по их нейтрализации // В сборнике: Юность 

и Знания - Гарантия Успеха - 2018 Сборник научных трудов 5-й Международной молодежной научной конференции. В 2-х 

томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2018. С. 91-95 
5 Шувалова Е.Б., Солярик М.А., Захарова Д.С. Налоговые аспекты экономической безопасности в Российской Федерации  // 

Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2016. № 3. С. 51-54 
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Помимо внешних факторов, которые влекут к угрозам экономической 

безопасности, существуют и внутренние. К ним относятся противоправные 

действия органов власти, которые связаны с профессиональной их 

деятельностью. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

содействие криминальным организациям в сокрытии финансовых схем и 

неуплаты налоговых платежей, а также разглашение сведений и информацию, 

которая относится к государственной или налоговой тайне – все это влечет  как 

высокому уровню криминализации, так и недостаточно эффективному 

государственному управлению. Отмеченные нами экономические 

правонарушения со стороны должностных лиц возникают в связи с 

некачественным подбором и расстановке кадров, воспитательным процессом, 

нерациональным контролем над деятельностью сотрудников. Для того чтобы 

пресекать нарушения в сфере налогового законодательства налоговые органы и 

органы внутренних дел на основании статьи 36 Налогового кодекса Российской 

Федерации и статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ «О 

полиции» осуществляют тесное взаимодействие.6 Одним из таких 

взаимодействий является участие сотрудников внутренних дел в выездных 

налоговых проверках по запросу налоговых органов. 

Таким образом, в современной России существует множество угроз 

экономической безопасности, которые в большей степени связаны с налоговыми 

преступлениями. Причины, которые подталкивают различные организации и 

предприятия совершать подобные преступления можно разделить на следующие 

группы: 7 

 моральные причины (к которым относится ответная реакция на рост 

налогового бремени); 

                                           
6 Афанасьева А.С. Влияние экономических и налоговых преступлений на экономическую безопасность государства // 

Сборник научных статей III Всероссийской научно-практической конференции. Юго-Западный государственный 

университет. 2019. С. 173-178 
7 Шабанова И.Н. Уклонение от уплаты налоговых платежей как угроза финансовой безопасности государства // В сборнике: 

Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические аспекты  2019. С. 200-

203 
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 политические причины (когда доходы государственного бюджета 

используются на цели, не удовлетворяющие общественные потребности); 

 экономические причины (которые зависят от финансового состояния 

налогоплательщика); 

 правовые причины (сложность налоговой системы).  

Также существуют такие причины, как высокие налоговые ставки, низкий 

уровень жизни населения,  снижение доходов граждан, ухудшение финансового 

состояния организации. Государству и хозяйствующим субъектам необходимо 

понимать важность и роль налогообложения и экономическая политика должна 

сопровождаться удовлетворением интересов и тех и других. Ведь 

налогообложение - это процесс, с помощью которого государство взимает плату 

с граждан и юридических лиц, которые используются для финансирования 

различных государственных программ в пользу граждан и страны в целом. 

Государству также необходимо распределять деньги, собранные с 

налогоплательщиков таким образом, чтобы не было несбалансированности 

бюджетной системы и дифференциации населения по уровню доходов. Процесс 

налогообложения может принести пользу, как обществу, так и бизнесу в целом. 
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