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АНАЛИ З РЕГИОНАЛЬНЫ Х НАЛОГОВЫ Х ПОСТУПЛЕНИЙ  
В КОНСОЛИДИРОВАННЫ Й БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

А н н о т а ц и я : налоги всегда были и продолж ают оставаться важнейшим инструмен
том осущ ест вления экономической политики государства. Однако государство только 
в том случае мож ет  реально использоват ь налоги через присущие им функции, прежде 
всего фискальную и стимулирующую, если в обществе создана ат мосфера уваж ения к на
логу, которая базируется, в первую очередь, на понимании как экономической необходи
мост и существования налоговой системы, так и уст ановленных государством правил 
взимания тех или иных конкретных налогов.

Всеобщий характер налогов во многом обусловлен тем, что основное мест о в финан
совой сист еме любого государст ва занимает  бюдж етная система, посредством которой 
образуют ся и в дальнейш ем используют ся общегосударственные цент рализованные де
нежные фонды. Формирование бюдж ета любого уровня осуществляется через систему го
сударственных доходов. Д оходы  представляют собой часть национального дохода страны, 
обращ аемого через различные виды денеж ных поступлений в собственность государства  
с целью создания финансовой базы для осущ ест вления множ ест ва задач и функций.
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Д анная т ема слож на, интересна и в то же время крайне важна, поскольку одним из 

важ нейших условий стабилизации финансовой системы любого государства являет ся  
обеспечение устойчивого сбора налогов, надлеж ащ ей дисциплины налогоплательщиков. 
К  числу наиболее слож ных экономических проблем следует отнести проблему формиро
вания налоговых доходов, недопущения их количественного уменьшения, поиск факторов, 
оказывающих влияние на данный процесс. Грамот ное и своевременное реш ение таких про
блем имеет принципиальное научное и практическое значение для построения стабильной 
бюдж етной и налоговой системы страны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : налоговые поступления, налогоплательщики, консолидированный 
бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

UDK 336: 36.1.5
V. V. Syroizhko, 

V. V. Kolesnikov, 
M. V. Glushkova

THE ANALYSIS OF REGIONAL TAX REVENUES IN THE 
CONSOLIDATED BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION  

(ON THE EXAM PLE OF THE VORONEZH REGION)

A b s tr a c t :  taxes have always been and continue to be the most important tool for the imple
mentation o f the economic policy o f the state. However, state can only really use taxes through 
their inherent functions, primarily fiscal and incentive, if the society has created an atmosphere of 
respect for the tax, which is based primarily on the understanding o f both the economic necessity 
o f the existence o f the tax system and the rules established by the state for the collection o f certain 
specific taxes.

The universal nature o f taxes is largely due to the fact that the main place in the financial 
system of any state is the budget system, through which are form ed and further use o f national 
centralized funds. The formation o f the budget o f any level is carried out through the system of state 
revenues. Income is part o f  the national income o f a country, which is converted through various 
forms o f cash flows into state ownership in order to create a financial base for the implementation 
o f many tasks and functions.

This topic is complex, interesting and at the same time extremely important, because one of 
the most important conditions for the stabilization o f the financial system o f any state is to ensure 
sustainable tax collection, proper discipline o f taxpayers. The most difficult economic problems 
include the problem  o f  tax revenues formation, not allowing their quantitative reduction, the 
search for factors that affect this process. Competent and timely solution o f such problem s is of 
fundam ental scientific and practical importance for building a stable budget and tax system of 
the country.

K e y w o rd s : tax revenues, taxpayers, consolidated budget, tax revenues, non-tax revenues, gra 
tuitous revenues.

Введение
Взимание налогов —  древнейш ая функ

ция и одно из основны х условий не только 
сущ ествования государства, но и развития 
общ ества на пути  к экономическому и со 
циальному процветанию. И значально вво
дивш иеся только в исключительных случа
ях как нерегулярный взнос, налоги по мере 
формирования и развития государственно
сти  постепенно превратились в налаж ен
ную  систему платеж ей в государственную

казну. В процессе своего возникновения го 
сударство берет на себя ф ункции сбора на
логов с последую щ им  распределением со 
бранны х средств, исходя из общ ественны х 
нужд и потребностей. Налоги становятся ос
новным звеном экономических отнош ений 
меж ду государством  и граж данами, а так
же основной формой государственны х дохо
дов при лю бой форме правления [1, с. 24].

В процессе стрем и тел ьн ого развития 
общ ества  и общ ествен н ы х отнош ений н е
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избеж но появление сущ ествен н ы х п р оти 
воречий  м еж ду ин тересам и  государства, 
отдельны х граж дан и всего общ ества в це
лом. В контексте данной  проблем ы  госу 
дарство играет роль м еханизм а п одавл е
ния интересов м еньш инства  граж дан 
в пользу больш и н ства  членов общ ества, 
но для  вы полнения этой  и ины х важ 
нейш их ф ун кций  государство н уж дает
ся в средствах, собираем ы х в виде н ал ого
вы х поступл ен и й  и расходуем ы х для вы 
полнения всего спектра государствен н ы х 
обязательств. И сходя из этого, м и н и м ал ь
ны й размер налогового бремени н аходи т
ся в прям ой  зависи м ости  от сум м ы  расхо
дов государства, необходим ой для испол
нения м ин и м ум а  его ф ункций, таких как 
управление, оборона, суд, охрана порядка, 
следовательно, чем больш ее число ф ун к
ций возлож ено на государство, тем  бол ь 
ше оно долж но собирать налогов.

М еняя условия налогооблож ения и на
логовые ставки, вводя и отменяя льготы  
и штрафы, вводя один и отменяя другие 
налоги, государство моделирует и создает 
условия для ускоренного развития опре
деленны х отраслей и производств, тем са
мым способствуя реш ению актуальны х об 
щ ественны х проблем [2, с. 47].

В рамках налоговой и бюджетной поли
тики государство перераспределяет часть 
средств предприятий и предпринимателей, 
доходов граждан, направляя их на разви
тие производственной и социальной инфра
структуры, меняет инвестиционные потоки, 
финансируя капиталоемкие и фондоёмкие 
отрасли с длительны ми сроками окупаемо
сти затрат, например, атомная промыш лен
ность, железные и автомобильные дороги, 
добывающие отрасли, электростанции и др. 
[3, с. 97].

Однако, при условии использования ис
клю чительно распределительной налого
вой ф ункции без должного контроля воз
никает риск создания условий для непре
рывного роста государственного аппарата, 
коррупции в его структурах, лоббирова
ния интересов определенны х политиче
ских групп, отдельны х производственны х 
объединений.

Именно поэтому, только всеобъемлющ ий 
контроль со стороны  общ ества и подотчет
ность государственны х чиновников м огут 
быть залогом разумной фискальной поли

тики. Государственный деятель должен не
сти  постоянную  ответственность перед об 
щ еством о своих действиях, отчиты ваясь 
о каж дом своем  шаге и обеспечивая тем са
мым доверие м еж ду государством  и общ е
ством, отдельны ми граж данам и и государ
ственны м  аппаратом. Такого рода доверие, 
вызванное, в первую очередь, принятием го
сударственны ми структурам и ясны х и по
нятны х населению реш ений можно считать 
главным залогом в воспитании у членов об
щ ества ответственного поведения по отн о
шению к государству, естественным продол
жением которого является неукоснительное 
соблюдение всех граж данских обязанно
стей, в том числе и налоговых.

Налоговые поступления в консоли
дированный бюджет Российской Фе
дерации от налогоплательщиков Воро
нежской области

Государственны й бюджет, являясь 
главны м  средством  м обилизации  и расхо
дования ресурсов государства, дает поли
тической  власти  реальную  возм ож ность 
воздействовать на экономику, ф ин ансиро
вать ее структурн ую  перестройку, сти м у
лировать развитие приоритетны х секторов 
экономики, обеспечивать социальную  под
держ ку наименее защ ищ енны м  слоям  на
селения [4].

Доходы бюджетов формируются в соот
ветствии с бю дж етны м законодательством  
РФ, законодательством  о налогах и сборах, 
законодательством  об ины х обязательны х 
платеж ах. К доходам бюдж етов отн осят
ся налоговые доходы, неналоговые дохо
ды  и безвозмездные поступления. Доходы 
от федеральных, региональны х и м естны х 
налогов, ины х обязательных платежей, яв
ляющ ихся источниками формирования д о 
ходов бюджетов бюджетной системы РФ, за
числяю тся на счета органов Ф едерального 
казначейства для их распределения между 
федеральны м бюджетом, бю дж етами субъ 
ектов РФ, м естны м и бюджетами, а также 
бю дж етами государственны х внебю дж ет
ных фондов в соответствии с кодом бюдж ет
ной классиф икации [5, с. 201].

Обеспечение экономических интересов 
государства является приоритетной зада
чей органов государственной власти раз
личны х уровней. Способствуя реализа
ции данной цели, Ф едеральная налоговая
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служ ба и ее территориальные органы, рас
положенные на местах, призваны  осущ ест
влять на постоянной основе полноценный 
контроль за полны м  и своевременным по
ступлением налоговых и других обязатель
ных платеж ей в бю дж етную  систему Рос
сийской Ф едерации.

На основании отчетны х статистических 
данных, ф ормируемых Управлением ФНС 
России по Воронежской области и размещ а
емых на оф ициальном  сайте Ф едеральной 
налоговой службы, был проведен анализ 
поступивш их в бю дж етную  систему наш ей 
страны налоговых доходов, уплаченных на
логоплательщ иками Воронеж ской области 
за 2015— 2017 гг. [7].

Согласно отчетны м  документам  нало
говы х органов, размещ енны м на оф ици
альном сайте ФНС России, по состоянию  
на 01.10.2015 г. от налогоплательщ иков В о
ронеж ской области в консолидированны й 
бюдж ет РФ поступили налоговые платеж и 
в следую щ их размерах.

Ф едеральные налоги и сборы составили 
126 157 402 тыс. руб., при этом  из них: налог 
на прибы ль организаций —  37 832 242 тыс. 
руб.; налог на доходы ф изических лиц  —  
49 899 024 тыс. руб.; налог на добавленную 
стоим ость —  31 633 962 тыс. руб.; акцизы  по 
подакцизным товарам —  5 687 284 тыс. руб.; 
налоги и сборы за пользование природны 
ми ресурсам и —  485 688 тыс. руб., вклю 
чая налог на добы чу полезных ископае
мых в размере 398 885 тыс. руб., а также 
остальные федеральные налоги и сборы —  
619 202 тыс. руб. Региональные налоги 
и сборы составили 18 505 882 тыс. руб., при 
этом  из них: налог на имущ ество органи
заций —  14 640 604 тыс. руб.; транспортный 
налог —  3 851 340 тыс. руб. М естные налоги 
и сборы составили 6 001 601 тыс. руб., а на
логи, предусмотренны е специальны м и на
логовыми реж им ам и —  8 953 757 тыс. руб. 
Итого, общ ая сум ма налоговы х платежей, 
уплаченных с целью дальнейш его их зачис
ления в консолидированны й бюдж ет РФ, 
составила 159 618 642 тыс. руб.

На основании представленной структу
ры налоговы х поступлений (рис. 1) можно 
сделать вывод о том, что в 2015 году в кон
солидированны й бюдж ет РФ от налогопла
тельщ иков Воронеж ской области  бы л за
числен налог на доходы ф изических лиц 
в наибольш ем объеме (в процентном отн о

ш ении его количество составляет 31,26 % 
от всего объема платеж ей в казну госу
дарства). В свою очередь, следую щ им и по 
убы ванию  стали налог на прибы ль орга
низаций  —  23, 7 % от общ его объема упла
ченны х средств и налог на добавленную  
стоим ость —  19, 82 %.

Согласно отчетны м  докум ентам  нало
говы х органов, размещ енным на оф ици
альном сайте ФНС России, по состоянию  
на 01.10.2016 г. от  налогоплательщ иков В о
ронеж ской области в консолидированны й 
бю дж ет РФ поступили налоговые платеж и 
в следую щ их размерах.

Федеральные налоги и сборы составили 
142 238 700 тыс. руб., при этом  из них: налог 
на прибы ль организаций —  44 159 104 тыс. 
руб.; налог на доходы физических лиц  —  
53 437 041 тыс. руб.; налог на добавленную 
стоимость —  33 664 770 тыс. руб.; акцизы 
по подакцизны м  товарам —  9 952 201 тыс. 
руб.; налоги и сборы за пользование при
родны м и ресурсам и —  446 433 тыс. руб., 
включая налог на добы чу полезны х иско
паемых в размере 342 864 тыс. руб., а так
же остальны е федеральные налоги и сбо 
ры —  579 151 тыс. руб. Региональные нало
ги  и сборы составили 18 856 017 тыс. руб., 
при этом  из них: налог на имущ ество орга
низаций —  17 381 662 тыс. руб.; транспорт
ный налог —  1 457 781 тыс. руб. М естные на
логи и сборы составили 5 015 114 тыс. руб., 
а налоги, предусмотренные специальны 
ми налоговы ми реж им ам и —  9 731 802 тыс. 
руб. Итого, общ ая сум м а налоговы х плате
жей, уплаченны х с целью дальнейш его их 
зачисления в консолидированны й бюдж ет 
РФ, составила 175 841 637 тыс. руб., что на 
16 222 995 тыс. руб. больше, чем в 2015 году.

На основании представленной струк
туры налоговы х поступлений (рис. 2) мож 
но сделать вывод о том, что за год их рас
пределение практически не изменилось. 
В 2016 году в консолидированны й бюджет 
РФ от налогоплательщ иков Воронежской 
области так же был зачислен налог на д о 
ходы ф изических лиц  в наибольш ем объе
ме (в процентном отношении его количество 
составляет 30,39 % от всего объема плате
жей в казну государства). В свою очередь, 
следую щ им и по убы ванию  так и остались 
налог на прибы ль организаций —  25,12 % 
от общ его объема уплаченных средств и на
лог на добавленную  стоимость —  19,15 %.
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■ Налог на прибыль организаций

■ Налог на доходы физических лиц

■ Налог на добавленную стоимость
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Рис. 1. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 
от налогоплательщиков Воронежской области за 2015 год 

(по видам налогов)

С огласно отч етн ы м  докум ен там  н а л о
говы х органов, разм ещ енн ы м  на оф и ц и 
альном  сайте ФНС России, по состоян и ю  
на 01.10.2017 г. от  налогоплательщ иков Во - 
ронеж ской области  в кон солидирован н ы й 
бю дж ет РФ поступили налоговые платеж и 
в сл едую щ и х размерах.

Ф едеральны е н алоги  и сборы  соста 
вили  149 961 098 тыс. руб., при этом  из 
них: налог на прибы ль орган и зац и й  —  
44 867 804 тыс. руб.; налог на доходы  ф изи
ческих лиц  —  57 897 799 тыс. руб.; налог на 
добавл ен н ую  стои м ость  —  40 000 819 тыс. 
руб.; акцизы  по подакц изн ы м  товарам  —  
6 084 361 тыс. руб.; налоги  и сборы  за 
пользование п ри родн ы м и  ресур сам и  —  
525 748 тыс. руб., вклю чая налог на д о 
бы чу полезны х ископаем ы х в размере

374 707 тыс. руб., а такж е остал ьн ы е ф е
деральны е налоги  и сборы  —  584 567 тыс. 
руб.

Р егиональны е налоги  и сборы  соста 
вили  22 136 806 тыс. руб., при этом  из 
них: налог на и м ущ ество орган и зац и й  —  
20 049 408 тыс. руб.; тр ан сп ортн ы й  н а 
лог —  2 079 025 тыс. руб. М естны е налоги  
и сборы  состави л и  5 376 449 тыс. руб., а на
логи, предусм отренны е сп ец и ал ьн ы м и  
н алоговы м и  реж и м ам и  —  10 932 479 тыс. 
руб. Итого, общ ая сум м а налоговы х п л а 
теж ей, уп л ачен н ы х с целью  дал ьн ей ш е
го их зачисления в кон сол и ди рован н ы й  
бю дж ет РФ, состави л а  188 406 832 тыс. 
руб., что на 12 565 195 тыс. руб. больш е, 
чем  в 2016 году  и на 28 788 190 тыс. руб. 
больш е, чем  в 2015 году.

187



РЕГИОН: системы, экономика, управление № 2 (41), 2018

■ Основной 
■ Основной 

Основной
Основной

■ Основной 
Основной 

Основной

Основной

Основной

Основной
Налог на прибыль организаций 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на добавленную стоимость 

Акцизы по подакцизным товарам

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами

Остальные федеральные налоги и сборы

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Местные налоги и сборы

Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами

Рис. 2. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 
от налогоплательщиков Воронежской области за 2016 год 

(по видам налогов)

На основании представленной струк
туры налоговых поступлений (рис. 3) мож
но сделать вывод о том, что за год их рас
пределение существенно не изменилось 
(аналогично периоду времени с 2015 по 
2016 гг.). В 2017 году в консолидирован
ный бюджет РФ от налогоплательщи
ков Воронежской области так же был за
числен налог на доходы физических лиц 
в наибольшем объеме (в процентном отно
шении его количество составляет 30,73 % 
от всего объема платежей в казну госу
дарства). В свою очередь, следующими по 
убыванию так и остались налог на при
быль организаций — 23,82 % от общего 
объема уплаченных средств и налог на 
добавленную стоимость — 21,23 % (толь
ко у данного вида налога заметен неболь
шой прирост, составляющий примерно

2 % в сравнении с двумя предыдущими 
годами).

Обобщенные результаты проведенно
го анализа налоговых поступлений пред
ставлены в Таблице, из которой можно сде
лать следующий вывод: наибольший объ
ем уплачиваемых в бюджет страны средств 
от налогоплательщиков Воронежской об
ласти приходится на оптовую и рознич
ную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования — 
с каждым годом объем налоговых плате
жей от данного вида деятельности заметно 
возрастает, что свидетельствует о высокой 
степени развития предприятий указанной 
направленности на территории рассматри
ваемого региона.
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Рис. 3. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ 
от налогоплательщиков Воронежской области за 2017 год 

(по видам налогов)

Важнейш им документом, формируемым 
и представляемы м  налоговы ми органами 
субъектов РФ, является еж егодны й отчет 
о задолж енности по налогам и сборам, пе
ням и налоговы м санкциям  в бюдж етную 
систему РФ. А нализ сведений, содерж а
щ ихся в данны х документах, позволит о т 
следить динам ику изменения структуры  
задолж енности налогоплательщ иков р е 
гиона (в наш ем случае —  Воронеж ской об 
ласти) за определенны й промеж уток вре
мени, а также выяснить, какой конкретно 
налог в больш ей степени подвергается не
своевременной уплате в казну государства.

По состоянию  на 01.01.2016 г. структуру 
задолж енности налогоплательщ иков Воро
нежской области по налогам и сборам перед 
консолидированны м  бюдж етом  РФ можно 
представить следую щ им образом.

Общая сумма недоимки по федеральным 
налогам и сборам составила 6 499 133 тыс. 
руб., при этом  из нее: по налогу на прибыль 
организаций —  490 866 тыс. руб.; по налогу 
на добавленную  стоим ость —  3 516 153 тыс. 
руб.; по платеж ам  за пользование природ
ны м и ресурсам и —  6018 тыс. руб. (включая 
4651 тыс. руб. —  по налогу на добы чу полез
ны х ископаемых); по остальны м  федераль
ны м налогам и сборам —  2 486 096 тыс. руб. 
(включая 1 911 128 тыс. руб. —  по акцизам).

Сумма недоимки по региональны м  на
логам и сборам составила 3 188 261 тыс. 
руб. (включая 846 338 тыс. руб. —  по нало
гу на имущ ество организаций и 48 960 тыс. 
руб. —  по транспортному налогу с органи
заций), а по м естны м  —  1 163 558 тыс. руб. 
(включая 145 341 тыс. руб. —  по земельно
му налогу с юридических лиц); налогам
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со специальны м налоговы м реж имом  —  
312 626 тыс. руб. Итого, сум ма недоимки по 
налоговым платежам, подлеж ащ им уплате 
в консолидированны й бюдж ет РФ состави
ла 11 163 578 тыс. руб., при этом  общ ая сум 

ма задолж енности налогоплательщ иков 
Воронеж ской области перед консолидиро
ванны м  бюдж етом  РФ 17 642 187 тыс. руб., 
куда вклю чается такж е размер урегулиро
ванной задолж енности —  6 253 341 тыс. руб.

Т а б л и ц а
С равн и т ел ьн ы й  ан ал и з н ал оговы х п ост уп л ен и й  в к он сол и ди рован н ы й  бю дж ет  Р Ф  

от  н ал огоп л ат ел ьщ и ков В ор он еж ск ой  обл аст и  за  2 015— 2 0 1 7  гг.

Вид деятельности Поступило платежей, тыс. руб. Темпы годового прироста, %
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г.

Сельское хозяйство, охота и лес
ное хозяйство 998966 1 664561 1135600 +66,63 -31,78

Рыболовство, рыбоводство 8421 9391 11 685 +11,52 +24,43
Добыча полезных ископаемых 552350 981412 1114055 +77,68 +13,52
Обрабатывающие производства 14912886 14 176 469 16 131455 -4,94 +13,79
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 3134756 3364215 5 327 422 +7,32 +58,36

Строительство 3787504 3998805 3534695 +5,58 -11,61
Оптовая и розничная торгов
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

11 465 466 12578002 13253 558 +9,7 +5,37

Гостиницы и рестораны 356688 391533 420651 +9,77 +7,44
Транспорт и связь 4042267 4055075 3173162 +0,32 -21,75
Финансовая деятельность 2 119 377 5591840 3608777 +163,84 -35,46
Операции с недвижимым иму
ществом, аренда и предоставле
ние услуг

8568 117 8340090 3374306 -2,66 -59,54

Государственное управление 
и обеспечение военной безопас
ности; обязательное социальное 
обеспечение

2316767 2 553 415 2625013 +10,21 +2,8

Образование 2777048 3058448 2986065 +10,13 -2,37
Здравоохранение и предостав
ление социальных услуг 2020875 1998742 1987528 -1,1 -0,56

Предоставление прочих комму
нальных, социальных и персо
нальных услуг

864372 848833 755 421 -1,8 -11

Суммы налогов и сборов, не рас
пределенные по кодам ОКВЭД 695068 708229 730639 +1,89 +3,16

В данном  случае немаловажное зна
чение имеет размер задолж енности на
логоплательщ иков, невозможной к взы 
сканию  в бю дж ет государства налоговы 
ми органами. За рассматриваемы й период 
времени указанная задолж енность име
ет следую щ ую  структуру: «зависш ие» пла
теж и —  932 тыс. руб.; задолж енность невоз
можная к взы сканию  по судебны м реш ени
ям —  21 тыс. руб.; задолж енность умерш их 
физических лиц  —  78 920 тыс. руб.; задол
ж енность организаций, в отнош ении к ото 

рых завершено конкурсное производство —  
28 864 тыс. руб.; задолж енность ликвиди
руемых организаций и индивидуальны х 
предпринимателей —  117 463 тыс. руб. И то
го, общ ая сум ма не восполняемой в бюдж ет 
государства налоговой задолж енности со 
ставила 226 200 тыс. руб.

По состоянию  на 01.01.2017 г. структуру 
задолж енности налогоплательщ иков Воро
нежской области по налогам и сборам перед 
консолидированны м  бюдж етом  РФ можно 
представить следую щ им образом.
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Общая сумма недоимки по федеральным 

налогам и сборам составила 7 806 867 тыс. 
руб., при этом из нее: по налогу на прибыль 
организаций —  581 147 тыс. руб.; по налогу 
на добавленную  стоим ость —  4 215 201 тыс. 
руб.; по платеж ам за пользование природ
ны м и ресурсам и —  11 648 тыс. руб. (вклю 
чая 10 977 тыс. руб. —  по налогу на добычу 
полезных ископаемых); по остальны м феде
ральны м налогам и сборам —  2 998 871 тыс. 
руб. (включая 2 556 862 тыс. руб. —  по ак
цизам).

Сумма недоимки по региональны м  на
логам и сборам составила 4 125 615 тыс. 
руб. (включая 938 065 тыс. руб. —  по нало
гу на имущ ество организаций и 65 575 тыс. 
руб. —  по транспортному налогу с органи
заций), а по м естны м  —  1 557 464 тыс. руб. 
(включая 153 458 тыс. руб. —  по земельно
му налогу с ю ридических лиц); налогам 
со специальны м налоговы м реж имом  —  
362 307 тыс. руб. Итого, сум ма недоимки по 
налоговым платежам, подлеж ащ им уплате 
в консолидированны й бюдж ет РФ состави
ла 13 852 253 тыс. руб., при этом  общ ая сум 
ма задолж енности налогоплательщ иков 
Воронеж ской области перед консолидиро
ванны м  бюдж етом  РФ 20 302 581 тыс. руб., 
куда вклю чается такж е размер урегулиро
ванной задолж енности —  6 341 632 тыс. руб.

С труктуру задолж енности  налогопла
тельщ иков, невозм ож ную  к взы сканию  
в бю дж ет государства налоговы м и орга
нами, можно представить следую щ им  о б 
разом: зависш ие платеж и —  21 475 тыс. 
руб.; задолж енность невозм ож ная к взы 
сканию  по судебны м  реш ениям  —  235 тыс. 
руб.; задолж енность умерш их ф изических 
лиц  —  80 261 тыс. руб.; задолж енность ор 
ганизаций, в отнош ении которы х заверш е
но конкурсное производство —  26 414 тыс. 
руб.; задолж енность ликвидируем ы х ор 
ган изаций  и ин ди ви дуальн ы х предпри
нимателей —  1786 тыс. руб. Итого, общ ая 
сум м а не восполняем ой в бю дж ет государ
ства налоговой  задолж енности  составила 
130 171 тыс. руб.

По состоянию  на 01.01.2018 г. структуру 
задолж енности налогоплательщ иков Воро
нежской области по налогам и сборам перед 
консолидированны м  бюдж етом  РФ можно 
представить следую щ им образом.

Общая сумма недоимки по федеральным 
налогам и сборам составила 4 301 941 тыс.

руб., при этом  из нее: по налогу на прибыль 
организаций —  643 995 тыс. руб.; по налогу 
на добавленную  стоимость —  3 004 204 тыс. 
руб.; по акцизам  —  2046 тыс. руб.; по пла
теж ам  за пользование природны м и ресур
сам и —  4958 тыс. руб. (включая 4621 тыс. 
руб. —  по налогу на добы чу полезных иско
паемых); по остальны м федеральным нало
гам  и сборам —  646 738 тыс. руб.

Сумма недоимки по региональны м  на
логам и сборам составила 4 163 973 тыс. 
руб. (включая 121 764 тыс. руб. —  по нало
гу на имущ ество организаций и 40 341 тыс. 
руб. —  по транспортному налогу с органи
заций), а по м естны м  —  1 668 709 тыс. руб. 
(включая 65 432 тыс. руб. —  по земельно
му налогу с юридических лиц); налогам 
со специальны м налоговы м реж имом  —  
643 991 тыс. руб.; единому социальному 
налогу —  27 036 тыс. руб.; платеж ам в го 
сударственные внебюджетные ф онды —  
2512 тыс. руб.; по страховы м взносам  на 
обязательное социальное страхование —  
8 152 429 тыс. руб. Итого, сумма недоимки по 
налоговым платежам, подлеж ащ им уплате 
в консолидированны й бюдж ет РФ состави
ла 14 710 835 тыс. руб., при этом  общ ая сум 
ма задолж енности налогоплательщ иков 
Воронеж ской области перед консолидиро
ванны м бюджетом РФ —  18 960 591 тыс. руб.

За рассматриваемы й период времени 
структура задолж енности налогоплатель
щиков, невозможная к взысканию в бюджет 
государства налоговы ми органами, вы гля
дит следующ им образом : задолженность не
возможная к взысканию по судебным реш е
ниям  —  319 тыс. руб.; задолж енность ум ер
ш их физических лиц  —  63 632 тыс. руб.; 
задолж енность организаций, в отнош ении 
которы х завершено конкурсное производ
ство —  17 694 тыс. руб.; задолж енность ли к
видируемы х организаций и индивидуаль
ны х предпринимателей —  55 489 тыс. руб. 
Итого, общая сум ма не восполняемой в бюд
ж ет государства налоговой задолж енности 
составила 137 134 тыс. руб., что в 1,65 раз 
меньше, чем в 2015 году. Это свидетельству
ет об улучш ении технологий налогового ад
министрирования.

Выводы
Следует отметить, что в П убличной д е 

кларации целей и задач Федеральной нало
говой служ бы  РФ на 2018 год заложено та
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кое важнейшее направление деятельности, 
как повыш ение эф ф ективности  мер урегу
лирования задолж енности по налогам, сбо
рам и страховы м  взносам  с последую щ им 
снижением всевозмож ных рисков образова
ния новой задолж енности.

Достижение указанной цели планирует
ся осущ ествлять путем  предоставления на
логоплательщ икам  и плательщ икам  стра
ховых взносов удобных инструментов по 
уплате налогов, в том числе электронны х 
сервисов, повыш ения инф ормированности 
налогоплательщ иков о сроках и порядке 
уплаты  налогов, сборов и страховы х взно
сов —  размещ ение инф ормации на оф и
циальном сайте ФНС России, на стендах 
в инспекциях, в СМИ, проведение декла
рационных кампаний и своевременного на
правления уведомлений и платеж ны х д о 
кументов по им ущ ественны м  налогам фи
зических лиц.

Результатом проведения названны х 
плановых мероприятий должно стать посте
пенное снижение уровня соотнош ения объ 
ема задолж енности и объема денеж ны х по
ступлений в казну государства.
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