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В настоящее время в России углубляются процессы интеграции и
глобализации, а рыночная экономика находится в постоянном развитие. В таких
условиях

повышается

роль

налогов,

как

инструмента

обеспечения

экономической безопасности государства, значительно возрастает.
Термин «экономическая безопасность» понимается как состояние
экономики государства, при котором оно способно обеспечивать защиту
национальных интересов, стабильность доходов и иных ресурсов, устойчивость
к внутренним и внешним угрозам.
Налоги формируют государственный бюджет. Средства, полученные от
налоговых сборов, направляются государством на обеспечения необходимых
обществу потребностей и управленческих нужд. Финансирование общественных
благ и услуг, оказываемых государством и связанных с созданием вакантных
мест и поддержанием общей занятости населения, социальным обеспечением и
защитой,

образованием

и

здравоохранением,

правоохранительной

деятельностью, осуществляется главным образом за счет налоговых платежей.
В настоящее время налоги являются важным предметом рыночных
реформ. Они оказывают влияние на состояние бюджетной системы, способность
государства эффективно функционировать и, как правило, на экономику в целом.
Таким

образом,

налоговая

безопасность

представляет

собой

неотъемлемую часть всей системы обеспечения экономической безопасности в
стране. Налоговая безопасность государства – это такое состояние налоговой
системы, при котором предполагается устойчивость и стабильность всех
элементов

налоговой

обеспечивающего

её

системы,

рост

ресурсного

социально-экономическое

потенциала

развитие,

страны,

устойчивость

финансовой системы, способность противостоять внутренним и внешним
угрозам.
Система

обеспечения

экономической

безопасности

в

налоговой

деятельности представляет свод законодательных и нормативно-правовых актов
и

работу

специализированных

институциональных

структур,

которые

предполагают своевременное предупреждение о наличии угроз экономической
безопасности в налоговой сфере, уменьшение степени их влияния либо полную
ликвидацию их появления. Очень важно, чтобы данный механизм имел средства
для борьбы с коррупцией при налоговом администрировании.
Можно утверждать, что справедливым является мнение тех специалистов,
которые считают, что угрозы налоговой безопасности оказывают существенное
влияние на экономическую безопасность и, следовательно, на национальную
безопасность страны. [1] Среди пороговых показателей экономической
безопасности можно выделить дефицит федерального бюджета. [2]
Действия

населения,

предприятий

и

организаций

по

сокрытию

действительной суммы своих доходов и неуплате установленных законом
налогов и иных обязательных платежей являются основным источником угроз
налоговой безопасности. Согласно статистике, только за январь 2018 года было
выявлено 33 крупных случая неуплаты налогов, сумма недоимок составила 3,7
млрд. рублей. [3]
Уклоняться от выплаты налогов можно различными методами. Возможные
способы уклонения от налогов представлены по группам на схеме:
Группировка способов
уклонения от уплаты налогов
Полное или частичное искажение результатов
хозяйственной
деятельности
организации
в
бухгалтерского учета
Использование операций
бухгалтерских документах

в

наличности,

не

финансоводокументах

фиксируемой

в

Необоснованное отнесение на издержки производства затрат
Искажение экономических показателей
Занижение объема или стоимости реализованных товаров, работ,
услуг
Способы, основанные на маскировке объекта налогообложения
(подмена объекта налогообложения, лжеэкспорт)
Осуществление
операций
с
фирмами-однодневками
посредническими аффилированными лицами

или

Следовательно, требуется комплексный подход к решению проблем,
связанных с нарушением законодательства в налоговой сфере. В первую
очередь, это связано с совершенствованием деятельности налоговых органов. В
связи с этим наделение налоговых органов полномочиями регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей могло бы дать
возможность пресечь деятельность юридических лиц, зарегистрированных в
качестве таковых, но не стоящих на учете в налоговой инспекции.
Определяя роль налоговых органов в обеспечении экономической
безопасности, можно подчеркнуть внутренний и внешний аспекты. Внешний
аспект выражен в выявлении и устранении угроз экономической безопасности в
налоговой сфере, а внутренний – предполагает устранение недостатков внутри
самой налоговой системы.
Таким образом, налоговые органы играют значительную роль в
обеспечении экономической безопасности государства. Стоит отметить, что
экономическая безопасность в налоговой сфере имеет связь с уровнем
налогового администрирования. Это значит, чем эффективнее налоговое
администрирование, тем выше устойчивость государства к внутренним и
внешним угрозам.
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