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Социально-экономическое положение регионов
Сибирского федерального округа

На территории Сибирского федерального округа
(СФО) демографическая ситуация продолжает оста-
ваться крайне сложной. Так же, как и во всех других
федеральных округах, численность населения сокраща-
ется вследствие естественной убыли. В результате
превышения уровня смертности над уровнем рожда-
емости численность населения округа уменьшилась на
87,8 тыс. чел. (1,8 %). Кроме того, только на территории
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
наблюдались отрицательные миграционные процессы.
Из-за оттока населения округа в другие регионы
Российской Федерации и государства мира численность
населения округа сократилась на 31,1 тыс. чел.

Численность экономически активного населения
округа по состоянию на 1 декабря 2002 г. составляла
9743,5 тыс. чел. (табл. 1), или 47,4 % от общей
численности населения. Максимальная концентрация
лиц данной категории в общей численности населения
отмечается на территории Эвенкийского и Таймырского
автономных округов (59,3 % и 57,6 % соответственно), а
наименьшая – на территории Республики Тыва и
Читинской области (41,5 % и 41,9 % соответственно).

В 2002 г. на рынке труда произошло увеличение с
209,3 до 260,6 тыс. чел. численности безработных,
зарегистрированных в службе занятости. Самый высо-
кий официальный уровень безработицы зафиксирован в
Республике Тыва (8,4 %), Агинском Бурятском АО
(7,3 %), Таймырском АО (5,1 %) и Читинской области
(4,6 %). Здесь также высоки показатели коэффициента
напряженности на рынке труда (численность
официально зарегистрированных безработных на одну
вакансию): в Республике Тыва 25,4, Читинской области –
21,4, в Агинском Бурятском АО – 12,3.

На территории СФО, как и в целом по Российской
Федерации, в 2002 г. сохранялась тенденция к росту
номинальных и реальных денежных доходов населения.
Темп роста доходов на душу населения в ноябре 2002 г.
по отношению к ноябрю 2001 г. в округе составил
130,4 %, а реальных денежных доходов – 113,8 %.

Самые высокие темпы роста денежных доходов на
душу населения за рассматриваемый период отмечены
на территории Усть-Ордынского Бурятского и
Таймырского автономных округов (176,9 % и 174,8 %), а
также Читинской области (161,8 %), наименьшие – в
Республике Хакасия и Красноярском крае (107,2 % и
118,7 % соответственно).

Реальные располагаемые денежные доходы с
учетом индекса потребительских цен выросли во всех
регионах округа, за исключением Республики Хакасия и
Красноярского края, где в результате инфляции доходы
сократились на 7,7 % и 1,2 % соответственно.
Наибольший рост реально располагаемых денежных

доходов с учетом индекса потребительских цен на
территории округа был отмечен в Усть-Ордынском
Бурятском АО (162,7 %), Читинской области (138,7 %) и
Агинском Бурятском АО (136,4 %).

Продолжилось повышение номинальной начислен-
ной заработной платы. Средняя начисленная зара-
ботная плата за ноябрь 2002 г. в округе составила
4556 руб. – 97 % от средней по России. Отметим, что
средняя заработная плата во всех других федеральных
округах Российской Федерации, за исключением Южного
и Приволжского, выше аналогичного показателя в СФО.

Результаты развития экономики России, и том числе
в СФО, на протяжении 2002 г. свидетельствуют о
продолжении экономического роста, но меньшими
темпами, чем в 2001 г.

Сохранение положительных темпов роста по
большинству показателей, характеризующих социально-
экономическое развитие страны в целом и округа, в
частности, определялось проводимой экономической
политикой, направленной на продолжение и углубление
реформ в сфере экономики. Налоговая реформа стала
одним из важных факторов роста экономики, развития
предпринимательской активности, сокращения размера
теневой экономики, уменьшения чистого оттока
капитала из страны. Основными компонентами,
обеспечившими рост, были существенное увеличение
конечного потребления домашних хозяйств и
физических объемов экспорта при замедлении темпов
роста накопления основного капитала.

Достижению положительных результатов способст-
вовали относительно высокий уровень мировых цен на
ряд важнейших сырьевых товаров российского экспорта,
стабильное поступление налоговых платежей в
бюджетную систему, расширение внутреннего спроса на
инвестиционные и потребительские товары.

На фоне положительных в целом итогов 2002 г.
продолжалось замедление темпов роста основных
макроэкономических показателей относительно 2001 г.,
за исключением грузооборота и реально располагаемых
денежных доходов населения.

Темп роста реального ВВП России по оценке
Минэкономразвития России в 2002 г. составил 104,3 %
против 105,0 % по итогам 2001 г.

В табл. 2 отражены сведения об основных отраслях
экономики СФО в 2002 г.

Промышленность
За 2002 г. промышленностью округа произведено

продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму
691,2 млрд руб., что составило 10,1 % от общего объема
промышленного производства в Российской Федерации.
В истекшем периоде в округе, как и в целом по России,
сохранялась тенденция к увеличению промышленного
производства. Если в целом по Российской Федерации
индекс физического объема промышленного

Ðåàëèçàöèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè â Ñèáèðñêîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå: öèôðû è ôàêòû*

* По материалам, подготовленным Межрегиональной инспекцией МНС России по СФО. Использованы данные Минэкономразвития России, ГТК
России, Госкомстата России. См. также: Садыгов Ф.К. Значение налогового потенциала региона в формировании эффективных межбюджетных
отношений // Налоговая политика и практика. 2003. № 2. С. 3 – 7.
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производства за 2002 г. относительно 2001 г. составил
103,7 %, то по СФО – 104 %.

Среди субъектов Федерации, входящих в Сибирский
федеральный округ, наибольший рост объемов
промышленного производства в 2002 г. по сравнению с
2001 г. отмечен в Агинском Бурятском АО (115,6 %) и
Республике Бурятия (113,8 %). Снижение физических
объемов производства промышленной продукции имело
место в Республике Алтай, Кемеровской и Читинской
областях, а также в Таймырском, Усть-Ордынском
Бурятском и Эвенкийском автономных округах (при этом
в последнем – на 50 %).

Сельское хозяйство
За 2002 г. производство продукции сельского

хозяйства в округе в сопоставимой оценке по сравнению
с 2001 г. сократилось на 1 %, в то время как по России в
целом наблюдался рост – на 1,7 %.

Только в шести регионах округа физический объем
продукции сельского хозяйства вырос, особенно в
Агинском Бурятском АО (117,6 %), Читинской области
(106,7 %) и Республике Алтай (105,8 %).

В среднем на одного жителя округа за рассматри-
ваемый период было произведено на 7,8 тыс. руб.
продукции сельского хозяйства. Наибольший показатель
отмечен в Усть-Ордынском Бурятском АО (26,6 тыс. руб.)
и Алтайском крае (12,1 тыс. руб.), а наименьший – в
Таймырском и Эвенкийском автономных округах (0,7 и
0,3 тыс. руб. соответственно).

Транспорт
За 2002 г. на территории округа перевезено всеми

видами транспорта общего пользования 599,2 млн т
грузов, что соответствует аналогичному показателю
2001 г. Грузооборот предприятий транспорта общего
пользования составил 505,5 млрд т/км, что на 3,2 %
выше, чем в предыдущем году.

Наибольшая доля в перевозке грузов на территории
округа принадлежит железнодорожному транспорту:
56,7 % всего объема перевозок (рост на 0,7 %). 

Несмотря на некоторое снижение объемов пере-
возки грузов предприятиями автомобильного транспорта
общего пользования (на 1,1 млн т, или на 0,6 %), общий
грузооборот данных предприятий увеличился на
18,9 млн т/км (0,7 %). На долю крупных и средних
предприятий автомобильного транспорта приходилось
31,7 % от общего объема перевозок.

Строительство и инвестиционная деятельность
В 2002 г. в СФО по оценочным данным объем

инвестиций в основной капитал составил 120,4 млрд
руб. (93,2 % от объема инвестиций 2001 г.), или 7,3 % от
объема инвестиций в основной капитал по России в
целом. Следует отметить, что только в шести субъектах
РФ округа физический объем инвестиций по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года остался на
прежнем уровне или вырос. Наибольшие темпы роста
инвестиций в основной капитал наблюдались в Омской,
Томской и Новосибирской областях (122,9 %, 115,7 % и
109,0 % соответственно). Значительно сократились
инвестиции в основной капитал в Читинской области и
Агинском Бурятском АО (до 50,5 % и 56,1 %).

За 2002 г. на территории округа выполнено работ по
договорам строительного подряда на общую сумму

73,5 млрд руб. (8,46 % от объема работ по России в
целом). Наибольший объем работ выполнен на терри-
тории Красноярского края, Кемеровской, Томской и
Новосибирской областей (22,1 %, 15,9 %, 15,3 % и
10,8 % от объема подрядных работ по округу). Следует
отметить, что объем работ, выполненных по договорам
строительного подряда, вырос в 9 из 16 регионов округа,
а особенно в Эвенкийском АО (в 5,5 раза), Омской и
Томской областях (123,3 % и 116,6 % соответственно).

За истекший год на территории округа на 0,5 %
увеличился объем ввода в действие жилых домов за
счет всех источников финансирования. Однако наи-
больший рост объемов ввода жилых домов имел место
у индивидуальных застройщиков (на 7,5 %).

Самые высокие темпы роста жилищного строи-
тельства среди регионов округа отмечались в Респуб-
лике Хакасия (144,2 %) и Омской области (127,0 %).

Внешнеторговая деятельность
По предварительным данным, внешнеторговый

оборот России за 2002 г. составил 166,4 млрд дол. (в том
числе экспорт – 106,1 млрд дол.), что на 8,4 % выше
аналогичного показателя предыдущего года. Объем экс-
порта за год увеличился на 4,4 %, а импорта – на 12,1 %.

Согласно отчетным данным ГТК России, в январе –
сентябре 2002 г. внешнеторговый оборот РФ (с учетом
официально не регистрируемого экспорта/импорта)
составил 101,1 млрд дол. США против 99,0 млрд за
аналогичный период 2001 г., то есть вырос на 2,1 %.

Внешнеторговый оборот в СФО в январе – сентябре
2002 г. составил 9,5 млрд дол. США, или 9,4 % внешне-
торгового оборота Российской Федерации, в том числе
по экспортным операциям – 7,7 млрд дол. США (10,8 %
от экспорта по России), по импортным – 1,76 млрд дол.
США (5,9 % от импорта по России). Таким образом,
произошло снижение внешнеторгового оборота хозяй-
ствующих субъектов РФ Сибирского федерального
округа на 1,9 %, в том числе по экспорту – на 0,9 %, по
импорту – на 5,9 %. При этом, если внешнеторговый
оборот со странами дальнего зарубежья практически
остался без изменений (сократился менее чем на 0,1 %),
то товарооборот со странами СНГ уменьшился на 11 %.

В структуре экспорта хозяйствующих субъектов
СФО значительную долю продолжали занимать черные
и цветные металлы (43,3 %), продукция топливно-
энергетического (16,3 %) и нефтехимического (14 %)
комплексов, древесина и изделия из нее (12,6 %), а
также машиностроительная продукция (11,3 %).

В структуре импорта СФО значительная доля
приходится на продукцию нефтехимического комплекса
(42,1 %), машиностроительную продукцию (24,8 %), а
также на продовольственные товары и сырье для их
производства (14,8 %).

Финансовые результаты предприятий и
организаций
За январь – ноябрь 2002 г. (табл. 3) сальдированный

финансовый результат (прибыль минус убыток) пред-
приятий и организаций округа (кроме сельскохозяй-
ственных, бюджетных, страховых и кредитных органи-
заций и субъектов малого предпринимательства) в
действующих ценах составил +44,3 млрд руб. (50,9 % от
аналогичного показателя за соответствующий период
предыдущего года), или 4,8 % от общей прибыли по
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Российской Федерации. При этом сумма прибыли,
полученной предприятиями, составила 83,3 млрд руб.
(75,9 % от аналогичного показателя за соответствующий
период предыдущего года), а убытка – 39,0 млрд руб.
(171,8 %). Доля убыточных предприятий выросла прак-
тически во всех регионах округа, достигнув максимума в
Таймырском и Эвенкийском автономных округах (доля
убыточных предприятий в общем числе крупных и
средних предприятий 85,2 % и 78,9 % соответственно).

Наиболее благополучной представляется ситуация
в Новосибирской области, где доля убыточных
предприятий составляет 35,6 %.

Потребительский рынок и инфляция 
За 2002 г. оборот розничной торговли в СФО

увеличился в сопоставимых ценах на 12,9 % (по России
– на 9,1 %) и составил 420,8 млрд руб., или 11,3 % от
розничного торгового оборота в целом по стране.

Основной объем розничной торговли приходится на
Красноярский край, Кемеровскую, Новосибирскую и
Иркутскую области (17,8 %, 17,2 %, 16,1 % и 13,8 % от
оборота розничной торговли по округу). Наибольший
размер оборота в расчете на душу населения отмечен в
Новосибирской области (24,9 тыс. руб. на человека), а
наименьший – в Усть-Ордынском Бурятском АО
(4,3 тыс. руб. на человека).

Отмечалось определенное повышение как потреби-
тельских цен, так и цен производителей. Однако в боль-
шинстве регионов округа уровень инфляции оказался
несколько ниже аналогичного показателя за 2001 г.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в
декабре 2002 г. к декабрю 2001 г. только в четырех
регионах округа был выше аналогичного показателя за
предшествующий период (в Таймырском АО на 37,3 %, в
Агинском Бурятском АО – на 3,3 %, в Республике Алтай
– на 2,7 %, Новосибирской области – на 1,2 %).

Индекс цен производителей промышленной про-
дукции в декабре 2002 г. был выше уровня декабря
2001 г. в шести регионах округа. Особенно велик индекс
цен в Красноярском крае (135,6 %), Таймырском и
Эвенкийском автономных округах (205,5 % и 125,1 %
соответственно).

Поступление налогов и сборов в 2002 г.

По результатам деятельности налоговых органов,
расположенных на территории СФО, за 2002 г. мобили-
зовано налоговых платежей и других доходов в бюджет-
ную систему Российской Федерации 215,2 млрд руб.
(табл. 4), из них направлено в федеральный бюджет 90,6
млрд руб. (42,1 %), в бюджеты территорий – 124,6 млрд
руб. (57,9 %). Темп роста поступлений доходов по округу
в консолидированный бюджет за 2002 г. по отношению к
2001 г. составил 121,3 %, в том числе в федеральный
бюджет 120,3 %, в бюджеты территорий 122,1 % (в целом
по России 119,0 %, 116,4 % и 121,7 % соответственно). 

За 2002 г. по сравнению с 2001 г. объем поступлений
налогов и сборов по округу в консолидированный бюд-
жет увеличился на 37,8 млрд руб., в том числе в феде-
ральный бюджет – на 15,2 млрд руб., в бюджеты
территорий – на 22,6 млрд руб.

Наибольший объем поступлений налоговых плате-
жей (порядка 60,0 %, или 123,8 млрд руб.) обеспечен от

категории основных налогоплательщиков, к которым в
СФО отнесено 6380 организаций.

Поступления доходов в федеральный бюджет в раз-
мере 88,4 млрд руб. (97,4 %) обеспечены за счет плате-
жей по НДС (48,3 млрд руб., 53,2 % от общей суммы по
округу), сводной группе акцизов по подакцизным това-
рам (продукции) и отдельным видам минерального
сырья, производимым на территории Федерации
(17,5 млрд руб., 19,3 %), из которых половина поступ-
лений (8,9 млрд руб.) приходится на акциз на бензин
автомобильный, налог на прибыль организаций (13,7
млрд руб., 15,1 %), платежи за пользование природными
ресурсами (8,9 млрд руб., 9,8 %), из них налог на добычу
полезных ископаемых составляет 7,6 млрд руб., или
85,4 % от общей суммы ресурсных платежей. 

Доходы консолидированных бюджетов территорий
округа сформированы в основном за счет поступлений
налога на доходы физических лиц (44,3 млрд руб.,
35,6 %), налога на прибыль организаций (24,2 млрд руб.,
19,4 %), налога на имущество предприятий (14,1 млрд
руб., 11,3 %), платежей за пользование природными ре-
сурсами (12,2 млрд руб., 9,8 %). Поступления платежей
по данным видам налогов составили 94,8 млрд руб., или
76,1% от общего объема доходов, мобилизованных в
бюджеты территорий.

Из 12 управлений Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам СФО 6 управлений за
2002 г. обеспечили поступление в бюджетную систему
Федерации более 80 % общей суммы налоговых
платежей и других доходов в целом по округу (около
180 млрд руб.). Так, от налогоплательщиков Краснояр-
ского края поступило 48,4 млрд руб., Иркутской,
Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской облас-
тей – соответственно, 30,7 млрд руб., 28,5 млрд руб.,
27,3 млрд руб., 23,0 млрд руб. и 22,0 млрд руб.

Среди регионов округа наибольший прирост
поступлений налогов и сборов за 2002 г. отмечен в
Омской, Иркутской и Томской областях (по каждой –
более 7 млрд руб.). Совокупный прирост поступлений по
указанным областям составил 22,5 млрд руб., или
59,5 % от общего объема прироста в целом по округу.

Анализ данных о поступлении налоговых платежей
по основным отраслям экономики страны за 2002 г.
показал, что в бюджетную систему Российской
Федерации поступило 214,9 млрд руб. налогов и сборов,
собранных на территории СФО, что составляет 9,2 % от
общероссийских поступлений (2325,6 млрд руб.).

В разрезе отраслей экономики за 2002 г. основная
доля поступлений налогов и сборов (214,9 млрд руб.,
или 99,5 %) на территории СФО обеспечена за счет
промышленности – 111,2 млрд руб., или 51,7 %, транс-
порта – 24,8 млрд руб., или 11,5 %, торговли и
общественного питания – 16,7 млрд руб., или 7,8 %,
строительства – 12,8 млрд руб., или 5,9 %. Темпы роста
налоговых поступлений по отраслям экономики по
сравнению с 2001 г. составили: по промышленности
125,3 %, по транспорту 128,1 %, по торговле и общест-
венному питанию 125,8 % и по строительству 124 %.

Следует отметить, что поступления от налогоплате-
льщиков промышленных отраслей составляют наи-
большую долю в объеме поступлений налоговых пла-
тежей во всех субъектах Федерации, входящих в СФО,
за исключением Республики Алтай и Эвенкийского АО. 
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В этих регионах самые большие суммы поступили от
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в
сфере торговли и общественного питания, – соответст-
венно, 41,0 % и 82,4 % от общего объема поступлений в
регионах.

Наибольшие поступления в течение 2002 г. по
отраслям промышленности отмечены в Красноярском
крае – 32 млрд руб. (28,8 % от объема поступлений по
отраслям промышленности по всему округу), Кеме-
ровской области – 17,7 млрд руб. (15,9 %), Иркутской
области – 15,4 млрд руб. (13,9 %). По размерам
поступлений налогов и сборов по транспортной отрасли
можно выделить Новосибирскую и Читинскую области –
их доля в общей сумме поступлений по округу в отрасли
составляет 22,5 % и 22,0 % соответственно. 

По итогам 2002 г. прослеживается следующая
структура поступлений налогов и сборов по отраслям
промышленности: черная и цветная металлургия
обеспечила поступление 20,3 млрд руб., или 18,2 % от
общей суммы поступлений по промышленным отраслям
в целом по стране, угольная промышленность –
11,6 млрд руб., или 10,4 %, пищевая промышленность –
11,6 млрд руб., или 10,4 %, электроэнергетика –
13,4 млрд руб., или 12,1 %. Поступления налоговых
платежей от перевозок железнодорожным транспортом
(16,7 млрд руб.) по округу составляют 67,2 % от общей
суммы налогов и сборов, поступивших по транспортной
отрасли экономики (24,8 млрд руб.) за тот же период.
Что касается сельского хозяйства, то поступления
налоговых платежей как в целом по России, так и в
округе от указанной отрасли экономики невелики –
соответственно, 16,8 млрд руб. и 2,0 млрд руб.

Рассматривая сложившуюся ситуацию в разрезе
основных отраслей экономики по субъектам Феде-
рации, входящим в СФО (табл. 5), можно отметить
зависимость размеров поступлений налогов и сборов от
экономико-географических и природных факторов того
или иного региона. Например, в Кемеровской области
наибольшие поступления налоговых платежей от
угольной промышленности – 8,6 млрд руб. (74,6 % всех
поступлений налогов и сборов округа), в Красноярском
крае – от черной и цветной металлургии – 16 млрд руб.
(78,9 % от совокупного размера поступлений в этой
отрасли); значительные поступления от предприятий
электроэнергетики отмечены в Красноярском крае,
Иркутской и Кемеровской областях – соответственно,
3,5 млрд руб., 3,4 млрд руб. и 2,8 млрд руб. (эти три
региона обеспечивают 72,3 % поступлений по округу в
целом). 

Задание по мобилизации в федеральный бюджет
налогов и сборов, контролируемых МНС России,
установленное на 2002 г. в размере 80,8 млрд руб.,
выполнено налоговыми органами СФО на 99,4 %
(табл. 6). Уровень выполнения задания в целом по Феде-
рации ниже на 2 %. Из двенадцати управлений Мини-
стерства Российской Федерации по налогам и сборам,
находящихся на территории СФО, выполнили задание
только восемь. Высокий уровень выполнения установ-
ленного задания обеспечили налоговые органы Респуб-
лики Бурятия, Республики Хакасия и Омской области –
соответственно, 101,7 %, 101,6 % и 101,1 %. Четыре
региональных управления задания не выполнили:
Новосибирская область (97,8 %), Республика Алтай

(92,6 %), Алтайский край (91,8 %), Республика Тыва
(самый низкий уровень выполнения – 81,8 %).

В счет установленного в размере 39,0 млрд руб. на
2002 г. задания по единому социальному налогу, зачис-
ляемому в федеральный бюджет, в СФО поступило 43,6
млрд руб., или 111,7 %. По России в целом уровень вы-
полнения задания ниже на 7,6 %. Все региональные
управления задания по единому социальному налогу
выполнили, причем, три из них добились перевыполне-
ния задания на двадцать процентов и более: Новосибир-
ская область – 121,4 %, Республика Бурятия – 120,3 %,
Читинская область и Агинский Бурятский АО – 120,2 %.

Общее задание по мобилизации в федеральный
бюджет налоговых и неналоговых доходов и единого
социального налога, установленное на 2002 г. в размере
119,8 млрд руб., выполнено налоговыми органами округа
на 103,4 %. В целом по России уровень выполнения ука-
занного задания на 4,6 % ниже. Самый высокий уровень
выполнения задания показали налоговые органы Рес-
публики Бурятия – 109,9 %, Читинской области и Агин-
ского Бурятского АО – 109,4 %, Республики Хакасия –
107,6 %. Среди субъектов Федерации, входящих в
состав СФО, не обеспечили выполнение задания по
мобилизации в федеральный бюджет налоговых и
неналоговых доходов и единого социального налога в
части пенсионного фонда только налоговые органы
Республики Алтай (95,6 %).

Задолженность по налоговым платежам,
уплате пеней и налоговых санкций 

По состоянию на 01.01.03 г. в Сибирском федераль-
ном округе совокупная задолженность по налоговым пла-
тежам, уплате пеней и налоговых санкций в консолиди-
рованный бюджет составила 175,1 млрд руб., увеличив-
шись на 21,9 млрд руб., или на 14,3 % по сравнению с
началом 2001 г. (табл. 7). Темп роста совокупной задол-
женности по СФО на 8,3 % выше, чем в целом по России.

Из общей суммы совокупной задолженности 45,0 %,
или 78,8 млрд руб., составляет задолженность по
налоговым платежам и 55,0 %, или 96,3 млрд руб., – по
уплате пеней и налоговых санкций.

Сумма задолженности налогоплательщиков округа
по налоговым платежам по состоянию на 01.01.03 г. по
сравнению с данными на 01.01.02 г. увеличилась на
10,1 млрд руб., или на 14,8 %, что выше темпа роста
задолженности по налоговым платежам по России в
целом на 4,9 %. 

В структуре задолженности по налоговым платежам
в разрезе налогов по округу основная доля сформи-
рована за счет задолженности по налогу на добавлен-
ную стоимость (38,3 млрд руб., или 48,6 %) и налогу на
прибыль (8,4 млрд руб., или 10,7 %). 

Среди регионов округа самые большие объемы
задолженности по налоговым платежам сложились в
Кемеровской области (22,6 млрд руб., или 28,7 % от
суммы по округу в целом), Красноярском крае
(13,8 млрд руб., или 17,5 %), Иркутской (11,8 млрд руб.,
или 15,0 %) и Новосибирской (8,9 млрд руб., или 11,3 %)
областях. Доля совокупной задолженности по указан-
ным регионам составила 72,5 % (57,1 млрд руб.) от
объема налоговой задолженности в целом по округу.
При этом из общей суммы прироста данной
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задолженности по округу 50,4 % приходится на
Кемеровскую область (5,1 млрд руб.). 

Сумма недоимки по состоянию на 01.01.03 г.
составила 21,7 млрд руб. и по сравнению с началом
2002 г. снизилась на 15,5 %, или на 3,9 млрд руб.
Быстрее всего недоимки сокращаются в Эвенкийском
АО (на 79,1 % в сравнении с началом года), в
Республике Хакасия (на 63,7 %), в Агинском Бурятском
АО (на 59,4 %). Рост объема недоимки за 2002 г.
наблюдался в Республике Тыва, Таймырском АО,
Алтайском крае и Томской области – соответственно, на
76,7 %, 71,8 %, 44,5 % и 10,6 %.

Общий объем недоимки по округу сформирован в
основном за счет пяти регионов: Кемеровской (5,0 млрд,
или 23,0 % от общего объема недоимки), Иркутской
(4,0 млрд руб., или 18,4 %) и Новосибирской
(2,9 млрд руб., или 13,4 %) областей, Красноярского
(3,0 млрд руб., или 13,8 %) и Алтайского (2,1 млрд руб.,
или 9,7 %) краев. Суммарная доля этих регионов в
объеме недоимки по Сибирскому федеральному округу
составила 78,3 %.

Сумма отсроченных (рассроченных) налоговых
платежей составила 16,5 млрд руб. и сократилась на
14,1 %, или на 3,2 млрд руб. Основную долю (72,7 % от
объема по округу в целом) составила сумма
отсроченных (рассроченных) налоговых платежей по
Кемеровской области (3,7 млрд руб., или 22,4 % общего
объема), Красноярскому краю (3,6 млрд руб., или
21,8 %), Новосибирской (2,8 млрд руб., или 17,0 %) и
Иркутской (1,9 млрд руб., или 11,5 %) областям.

На фоне сокращения сумм недоимки и отсроченных
(рассроченных) налоговых платежей нужно отметить
резкий рост (на 73,8 % в сравнении с началом 2002 г.)
суммы приостановленных к взысканию платежей,
которая по состоянию на 01.01.03 г. составила
40,5 млрд руб. В частности, сумма приостановленных к
взысканию платежей по Кемеровской области возросла
на 111,8 %, по Иркутской области – на 92,4 %, по
Новосибирской области – на 78,7 %, по Алтайскому краю
– на 68,6 %, по Красноярскому краю – на 44,0 %.

В отраслевой структуре задолженности по нало-
говым платежам, пеням и налоговым санкциям в бюд-
жетную систему России первую позицию занимает
задолженность промышленных предприятий –
99,5 млрд руб., или 56,6 % общего объема задолжен-
ности. Задолженность предприятий и организаций
строительства составила 20,7 млрд руб., или 11,8 %,
транспорта – 12,6 млрд руб., или 7,2 %, торговли и
общественного питания – 9,3 млрд руб., или 5,3 %. Темп
роста задолженности промышленной сферы в СФО
составил 108,9 %, что на 9,7 % выше, чем по России в
целом. Максимальный темп роста задолженности
зафиксирован среди строительных предприятий и
организаций – 116,4 %.

Изложенные факты позволяют сделать вывод об
успешной в целом работе налоговых органов СФО в
части организации контроля за поступлением налогов и
сборов в бюджетную систему Федерации и выполнения
заданий МНС России. Вместе с тем, рост задолженности
по налоговым платежам, уплате пеней и налоговых
санкций свидетельствует, что в налоговой системе
страны еще достаточно проблем, ожидающих своего
решения.

Учет налогоплательщиков и ведение
государственного реестра

Количество юридических лиц, состоящих на учете в
налоговых органах СФО, за 2002 г. увеличилось с
355,8 тыс. до 379,8 тыс. (табл. 8), то есть на 6,7 %. 
Темп роста численности состоящих на учете
юридических лиц в целом по стране на 1,3 % выше.
Доля СФО в общем количестве состоящих на учете в
Российской Федерации налогоплательщиков сокра-
тилась на 0,1 % и составила 11,5 %. Из общего
количества организаций, состоящих на учете в СФО,
основная часть (79,7 %) состоит на учете в шести
регионах: Новосибирской области (85,8 тыс., или 22,6 %
от общего количества), Красноярском крае (48,9 тыс.,
или 12,9 %), Алтайском крае (46,9 тыс., или 12,3 %),
Омской (41,4 тыс., или 10,9 %), Иркутской (40,9 тыс.,
или 10,8 %) и Кемеровской (38,7 тыс., или 10,2 %)
областях.

Среди субъектов Федерации, входящих в СФО,
численность состоящих на учете налогоплательщиков –
юридических лиц сократилась в четырех: в Республике
Хакасия – на 35, в Республике Бурятия – на 81, в
Республике Тыва – на 175, в Агинском Бурятском АО –
на 244 организации. В других регионах округа наблю-
дается прирост таких организаций. В Новосибирской
области, например, их численность возросла на 9,8 тыс.,
или на 12,9 %, в Красноярском крае – на 3,2 тыс. (6,9 %),
в Иркутской области – на 2,7 тыс. (7,2 %), в Алтайском
крае – на 2,3 тыс. (5,2 %), в Томской области – на
2,1 тыс. (9,3 %). В течение 2002 г. по округу поставлено
на учет 41,8 тыс. организаций, снято с учета 17,9 тыс. 

По состоянию на 01.01.03 г. в целом по округу
свидетельства о постановке на учет получили 276 тыс.
организаций (12,1 % от количества в целом по России),
сведения о которых включены в Единый государ-
ственный реестр налогоплательщиков. 

Численность получивших свидетельство орга-
низаций составила 72,7 % от общего количества
состоящих на учете в налоговых органах по месту
своего нахождения (в целом по России этот показатель
ниже на 4,0 %).

Количество налогоплательщиков-организаций, по-
ставленных на учет в соответствии с законодательством,
действовавшим до 01.07.93 г., но не получивших ИНН,
сократилось в округе за 2002 г. на 1,6 тыс., или на 4,5 %.
По России в целом темп ликвидации указанных
организаций ниже на 3,4 %.

Итоги декларирования доходов 
физических лиц

В 2002 г. налоговыми органами СФО были получены
сведения о доходах в 2001 г. на 9287,2 тыс. чел. (13,9 %
от общего количества сведений по России). Наибольшая
доля указанных сведений (69,5 %) получена налоговыми
органами пяти субъектов Федерации, входящих в состав
округа: Красноярского края (15,7 %), Кемеровской
(14,8 %), Новосибирской (14,1 %), Омской (13,1 %) и
Иркутской (12,0 %) областей.

Численность налоговых агентов, представивших
сведения о доходах за 2001 г., в СФО составила
177,7 тыс. (табл. 9), или 12,3 % от численности
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налоговых агентов в целом по России. Основная доля
(69,5 %) представивших сведения налоговых агентов
находится на территории пяти регионов округа:
Новосибирской области (19,4 %), Красноярского края
(15,5 %), Алтайского края (12,2 %), Кемеровской (11,8 %)
и Иркутской (10,7 %) областей.

При всем том, определенная часть налоговых
агентов в нарушение ст. 230 части второй Налогового
кодекса РФ в установленный срок сведений не
представила. В связи с этим налоговые органы были
вынуждены привлекать нарушителей к ответственности.
В целом по округу за 2002 г. за данное правонарушение
было наложено 19,7 млн руб. штрафных санкций (14,3 %
от итога по России). Самые значительные суммы
штрафных санкций наложены на налоговых агентов
соответствующими органами Иркутской области (17,7 %
от общей суммы штрафов по округу), Красноярского
края (13,7 %), Читинской области (11,9 %), Алтайского
края (10,5 %) и Новосибирской области (9,5 %). Общая
доля этих регионов в сумме штрафных санкций по
округу составила 63,3 %.

Сумма штрафных санкций, поступивших в бюджет-
ную систему, в СФО составила 8,2 млн руб., или 15,0 %
от суммы уплаченных штрафов в целом по России.
Основную часть поступившей суммы штрафных санкций
обеспечили налоговые органы Иркутской области
(16,9 %), Красноярского края (15,6 %), Новосибирской
(11,1 %), Читинской (10,2 %) и Омской (8,3 %) областей,
совокупная доля которых составила 62,1 % от суммы
поступлений штрафов по округу в целом.

Средний уровень взыскания наложенных штрафных
санкций составляет в округе 41,6 %, что на 1,9 % выше,
чем в целом по России. Наиболее высокого уровня
собираемости наложенных штрафных санкций в 2002 г.
добились налоговые органы Таймырского АО,
обеспечившие стопроцентное поступление штрафных
санкций, а также Эвенкийского АО (92,1 %), Республики
Тыва (59,1 %) и Агинского Бурятского АО (55,5 %).

Средняя сумма штрафов за несвоевременную
подачу сведений, наложенная на одного налогового
агента, составила в округе 2116,9 руб., что на 69,6 руб.
выше соответствующего показателя по России. Самые
высокие значения сумм наложенных штрафов в расчете
на одного агента у налоговых органов Усть-Ордынского
Бурятского АО (5088,2 руб.), Читинской области (3674,5
руб.), Алтайского края (3193,8 руб.), Эвенкийского АО
(3060,6 руб.), Республики Хакасия (3020,7 руб.).

В среднем по округу за несвоевременную сдачу
сведений на каждого «провинившегося» налогового
агента поступило 880,4 руб., что выше аналогичного
показателя в целом по России на 67,8 руб.
Значительные суммы штрафов в среднем на одного
агента взысканы налоговыми органами Эвенкийского
(2818,2 руб.) и Таймырского (2159,1 руб.) автономных
округов, Республики Тыва (1610,0 руб.), Усть-
Ордынского Бурятского автономного округа (1588,2 руб.)
и Читинской области (1319,2 руб.).

Окончание в следующем номере


