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В статье рассматриваются основные тенденции собираемости налогов и сборов в Ростовской
области, обусловленные пандемией коронавирусной инфекции. Использование таких эмпирических
методов научного познания, как наблюдение, сравнение, обобщение, а также эконометрических
методов, статистического инструментария, графической интерпретации полученных результатов
позволило обеспечитьдостоверность итоговых выводов исследования.Научная новизна исследования
обусловлена расчётно-аналитической интерпретацией динамики, состава, структуры задолженности
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, налоговым санкциям в консолидированный
бюджет РФ по Ростовской области за период 2019–2021 гг.

Авторами обоснованы организационно-экономические и административно-правовые предложе-
ния, касающиеся перераспределения части полномочий в сфере администрирования налогов и сборов
от РФ к субъектам РФ в целях обеспечения более гибкой налоговой политики, позволяющей опера-
тивно реагировать на изменения экономической конъюнктуры на региональном уровне. Результаты
исследования могут использоваться органами государственной власти Российской Федерации, субъек-
тов РФ при разработке основных направлений налоговой политики, формирования организационно-
экономических механизмов стимулирования экономического роста на макро- и мезоэкономическом
уровнях.

Ключевые слова: регион, Ростовская область, задолженность, налоги, динамика, консолидированный
бюджет, состав, структура, налоговый кодекс, бюджетный кодекс, экономика, государство, механизм,
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На современном этапе для регионов Россий-
ской Федерации характерно широкое разнообра-
зие природно-климатических, пространственно-
географических, социальных, экономических,
культурных условий, детерминирующих пока-
затели развития. В данном контексте, эффек-
тивная государственная политика, направленная
на формирование предпосылок устойчивого ро-
ста, подразумевает учёт факторов, влияющих на
социально-экономическую динамику, а также вы-

явление и расчётно-аналитическую интерпрета-
цию микро- и мезоэкономических особенностей
регионов РФ. С учётом сказанного, не подлежит
сомнению актуальность и своевременность на-
учных исследований, направленных на изучение
влияния налоговой системы РФ на показатели
социально-экономического развития регионов,
обоснование направлений совершенствования
фискального механизма в контексте формирова-
ния предпосылок устойчивого экономического
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Рис. 1. Динамика задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, налоговым

санкциям в консолидированный бюджет РФ по Ростовской области за период 2019–2021 гг., млн руб.

роста, что особенно востребовано в настоящее
время, в период беспрецедентных иностранных
санкций в отношении РФ.

При подготовке статьи нами использовались
такие эмпирические методы научного познания,
как наблюдение, сравнение, обобщение. Приме-
нение эконометрических методов, статистическо-
го инструментария, графической интерпретации
полученных результатов позволило обеспечить
достоверность итоговых выводов исследования.

Вопросы оптимизации налоговой системы
в контексте достижения целей устойчивого раз-
вития находятся в фокусе внимания российского
научного сообщества. Взаимосвязь особенностей
налогового механизма и показателей социально-
экономического развития различных регионов
РФ анализируют в своих трудах Керимов А. Т.,
Демироглу Н. Б. [2], Тюленева Т. А. [12], Полу-
кеева А. В. [9]. Региональная практика управле-
ния налоговыми доходами исследуется Мусае-
лян А. К. [4], Рукиной С. Н., Герасимовой К. А.,
Такмазян А. С., Самойловой К. Н. [10], Стегниен-
ко Е. С. [11]. Опыт Республики Беларусь по фор-
мированию налогового механизма, соответству-
ющего критериям устойчивого развития, иссле-
дует Гнатюк С. Н. [1]. Предложения по совершен-
ствованию налоговой системы РФ в современных
условиях представлены в работе Мурзина А. Д.,
Ревунова Р. В., Багута Н. А. [3].

На современном этапе Ростовская область
представляет собой один из наиболее крупных
регионов РФ, численность населения которого,
согласно данных переписи [7] составила 4,2 млн

чел (6-е ранговое место среди субъектов РФ). Ос-
нову экономики Ростовской области составляют
промышленно-индустриальный и агропромыш-
ленный комплексы. Благоприятные природно-
климатические условия сформировали предпо-
сылки для высокопродуктивной сельскохозяй-
ственной деятельности по направлению расте-
ниеводства. В регионе функционируют крупные
агропромышленные холдинги «Юг Руси», «Астон»,
«Валары», в собственности которых находятся
земельные угодья, мощности по перевалке и пе-
реработке зерна [6]. Ростовская область распола-
гает развитой транспортно-логистической инфра-
структурой, обеспечивающей как региональные
потребности, так и внешнеэкономическую дея-
тельность РФ на южном направлении (транзитная
транспортировка грузов по федеральной трассе
М4, по реке Дон в Азовское и Чёрное моря, по
железной дороге к черноморским портам) [13].

Отдавая долг уважения коллегам, необходимо
отметить, что вопросы функционирования на-
логовой системы в период пандемии и постпан-
демийного восстановления экономики на реги-
ональном уровне не получили исчерпывающей
научной интерпретации. Начавшаяся в 2019 го-
ду пандемия коронавирусной инфекции оказала
негативное воздействие на мировую экономику
и экономику РФ. Введённые правительствами
разных стран, в т. ч. РФ, ограничения на передви-
жения резко сократили движение товаров и капи-
тала. По мере распространения заболевания огра-
ничения, связанные с перемещениями граждан,
их пребыванием в публичных местах, всё более
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Рис. 2. Структура задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, налоговым

санкциям в консолидированный бюджет РФ по Ростовской области в 2019 г.

31,1%

5,4%
4,9%

22,0%

11,5%

4,0%

21,1%

0,02%

Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль

Иные федеральные налоги и сборы Региональные налоги

Местные налоги Специальные налоговые режимы

Страховые платежи Прочие

Рис. 3. Структура задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, налоговым

санкциям в консолидированный бюджет РФ по Ростовской области в 2020 г.

ужесточались.Обозначенные процессы негативно
сказались, прежде всего, на доходности хозяй-
ствующих субъектов, функционирующих в сфере
пассажирских перевозок, туризма и рекреации,
отраслях HORECA, индустрии зрелищ и массовых
развлечений. В наибольшей мере от негативных
последствий пандемии пострадали субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства. В период
2020–2021 гг. в Ростовской области наблюдалось
массовое закрытие хозяйствующих субъектов ука-
занных категорий, а также отмечен резкий рост
задолженности по налогам, сборам, страховым
взносам, пеням, штрафам, налоговым санкциям
в консолидированный бюджет РФ (рисунок 1 [7;
8]).

Как показывают данные, представленные на
рисунках 1–4, за период 2019–2021 гг. в Ростов-
ской области наблюдается рост задолженности

по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, налоговым санкциям в консолидиро-
ванный бюджет РФ на 19254,3 млн руб. (+106,3%).
Состав вышеуказанной по Ростовской области за
наблюдаемый период представлен в таблице 1 [7;
8].

Анализ информации, отражённой в таблице 1,
показывает, что за период с 2019 по 2021 гг. задол-
женность по федеральным налогам и сборам воз-
росла с 7132,4 млн руб. в 2019 г. до 20557,8 млн руб.
в 2021 г. (+13425,4 млн руб., +188,2%). Указанная
задолженность возрастала разным темпом, в за-
висимости от вида федерального налога. В частно-
сти, неисполненные обязательства по налогу на
добавленную стоимость увеличились за период
наблюдения на 8427,6 млн руб. (+166,5%), по нало-
гу на прибыль — на 4173,3 млн руб. (+385,1%). В то
же время, уровень задолженности по всем иным
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Рис. 4. Структура задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, налоговым

санкциям в консолидированный бюджет РФ по Ростовской области в 2021 г.

федеральным налогам и сборам возрос с 987,8 млн
руб.в 2019 г.до 1812,3 млн руб.в 2021 г. (+824,5 млн
руб., +83,5%).

Накопленная задолженность по региональным
налогам возросла в анализируемом периоде на
1777,5 млн руб. (+43,3%), по местным налогам
на 836,2 млн руб. (+38,3%). Сумма неисполнен-
ных обязательств по платежам в бюджетную си-
стему в связи с применением специальных на-
логовых режимов возросла с 844,7 млн руб. до
1355,9 млн руб. за период наблюдения (+511,1 млн
руб., +60,5%). Задолженность по страховым пла-
тежам увеличилась за период наблюдения на
2714,0 млн руб. (+71,2%). Значения прочих видов
задолженности крайне незначительны, ими мож-
но пренебречь.

Анализ изменения структуры задолженности
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, налоговым санкциям в консолидиро-
ванный бюджет РФ по Ростовской области за пе-
риод 2019-2021 гг. показывает, что наибольший
удельный вес занимают долги по федеральным
налоги и сборам, совокупная доля которых вы-
росла за период наблюдения с 39,4 % до 55,0 %
(+15,6%). Наибольший вклад в развитие подобной
тенденции внесли задолженности по налогу на
добавленную стоимость, доля которого в общей
структуре долга возросла с 28,0% в 2019 г. до
36,1% в 2021 г. (+8,1%), а также налог на прибыль,
также продемонстрировавший структурный рост
на 8,1%. Удельные веса задолженностей по реги-
ональным налогам и сборам, местным налогам,
обязательным платежам в связи с применени-
ем специальных налоговых режимов, страховым
платежам сократились на 6,9%, 4,0%, 1,0%, 3,6%
соответственно. Удельный вес прочих видов за-

долженности крайне мал, им можно пренебречь.

Указанная тенденция обусловлена более высо-
ким темпом роста задолженности по федераль-
ным налогам и сборам по сравнению с накоп-
ленным налогоплательщиками Ростовской обла-
сти долгами по региональным налогам и сбо-
рам, местным налогам, обязательным платежам
в связи с применением специальных налоговых
режимов, страховым платежам.

Материалы исследования подтверждают, что
наиболее высокий темп роста задолженности на-
блюдается по налогу на добавленную стоимость
и налогу на прибыль организаций. Пандемия ко-
ронавирусной инфекции, а также повышение ба-
зовой ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 г. [5]
спровоцировали сокращение деловой активности
хозяйствующих субъектов, выразившееся, в том
числе, в увеличении накопленной задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам.

В связи со сказанным, представляется необхо-
димой реализация комплекса организационно-
экономических и административно-правовых
мер, позволяющих сформировать предпосылки
устойчивого экономического роста на мезо-и мак-
роэкономическом уровнях. Указанные меры под-
разделяются нами на оперативные и стратегиче-
ские. К оперативным мы относим мероприятия,
позволяющие снизить накопленную налоговую
задолженность, в частности:

– дополнение 21-й главы Налогового кодекса
РФ положениями, касающимися введения пра-
ва налогоплательщиков на предоставление от-
срочки по уплате НДС в бюджетную систему
(при установлении чётких критериев предо-
ставления данной отсрочки);
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Таблица 1: Состав задолженности, по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,штрафам, налоговым

санкциям в консолидированный бюджет РФ по Ростовской области за период 2019–2021 гг.

Наименование показателя

Годы, млн руб. Динамика

2019 2020 2021 Абс. знач.
Темп

роста, %

Федеральные налоги и сборы,
в т. ч.

7132,4 8176,1 20557,8 13425,4 188,2

– налог на добавленную
стоимость

5060,8 6141,6 13488,4 8427,6 166,5

– налог на прибыль 1083,8 1067,7 5257,1 4173,3 385,1

– иные федеральные налоги
и сборы

987,8 966,8 1812,3 824,5 83,5

Региональные налоги 4106,3 4339,8 5883,8 1777,5 43,3

Местные налоги 2184,7 2262,6 3020,9 836,2 38,3

Специальные налоговые
режимы

844,7 793,2 1355,9 511,1 60,5

Страховые платежи 3814,4 4172,2 6528,3 2714 71,2

Прочие 15,8 4,8 6,1 -9,8 -61,8

Всего задолженность: 7132,4 19748,6 37352,7 19254,3 106,4

– дополнение 25-й главы Налогового кодекса
РФ положениями, касающимися введения пра-
ва налогоплательщиков на предоставление от-
срочки по уплате налога на прибыль организа-
ций в бюджетную систему (при установлении
чётких критериев предоставления данной от-
срочки).

Установленная положениями НК РФ ежекварталь-
ная обязанность по уплате НДС обусловливает
спрос хозяйствующих субъектов на краткосроч-
ные кредиты, привлекаемые для пополнения обо-
ротных средств, используемых для уплаты ука-
занного налога. При этом, краткосрочное креди-
тование является наиболее дорогим видом заим-
ствований, что провоцирует рост издержек и сни-
жение конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов реального сектора экономики. Коди-
фикация в налоговом законодательстве РФ права
налогоплательщика на предоставление отсрочки
по уплате НДС и налога на прибыль организаций
в бюджетную систему РФ позволит снизить из-
держки на микроэкономическом уровне, а также
укрепить конкурентоспособность.

Среди стратегических предложений необходи-
мо отметить расширение полномочий субъектов
РФ (в т. ч. за счёт делегирование части полномо-
чий в сфере налогового регулирования, админи-
стрирования от РФ к субъектам РФ), в частности:

– предоставления представительным органам го-

сударственной власти субъектов РФ полномо-
чий по формированию законодательной базы
списания налоговой задолженности по регио-
нальным налогам и сборам, предоставления от-
срочек по уплате региональных налогов и сбо-
ров.

– предоставления представительным органам го-
сударственной власти субъектов РФ полномо-
чий по регулированию базовой ставки налога
на добавленную стоимость в пределах 5% от
её предельного значения в сторону снижения
в отношении установленных категорий налого-
плательщиков, товаров, услуг.

В завершение необходимо отметить, что практи-
ческая реализация указанных организационно-
экономических и административно-правовых
предложений позволит снизить накопленную за-
долженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам как в масштабе РФ, в целом,
так и по регионам, в частности; более полно
учитывать факторы, детерминирующие регио-
нальную экономическую конъюнктуру и, соот-
ветственно, использовать инструментарий точеч-
ного реагирования; сформировать предпосыл-
ки перехода от восстановительного постпанде-
мийного роста к модели устойчивого социально-
экономического развития, в полной мере соответ-
ствующей целям, зафиксированным в документах
стратегического планирования РФ.
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