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Аннотация
Статья посвящена вопросам налогового прогнозирования и оценки налогового по-

тенциала в спектре поступлений налогов и сборов в бюджетную систему по РФ и ее 
субъектов. На основе модели контроля налоговых поступлений, применяемой компани-
ей Barents Group USA, и по ее аналогии разработана модель контроля и прогнозирования 
налоговых поступлений и сборов, где на первом этапе строится динамика планового сбо-
ра налогов и поступления в течение определенного периода. Ввиду того что зависимость 
планового сбора от времени имеет вид степенной функции, нами установлено, что это 
влияет на степень отклонения фактического сбора налоговых поступлений от планового 
(m) и является ключом управления: если степень отклонения фактического сбора нало-
говых поступлений от планового m>0, то фактический сбор опережает плановый, а если 
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m<0, то происходит отставания от планового за период времени t. Предлагаемая модель 
позволяет прогнозировать динамику поступления налогов и сборов по отдельным видам 
и бюджетам на любой отчетный период. Также можно прогнозировать поступление на-
логов и сборов на определенный период времени и получать ежемесячные прогнозы на-
логовых поступлений по отдельным видам налогов и уровням бюджетов.
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Введение

Высокая значимость коренных налоговых улучшений в системе современного налого-
обложения определила необходимость решения вопросов совершенствования механизмов 
налоговых поступлений в бюджет. В силу несовершенства механизма поступлений нало-
говых платежей и сборов бюджеты недополучают огромные суммы. При этом проблема 
заключается не столько в существовании недостатков, порождающих изъяны в работе на-
логовых органов, а в самом подходе к взиманию налоговых платежей [Гусов, 2015, 35].

С учетом нового Налогового Кодекса, введенного в действие в январе 1999 года, ряд 
весьма важных процедур отданы на усмотрение служащих налогового органа. Именно они 
часто определяют, как рассчитать налоговое прогнозирование и налоговое планирование, 
которое является основой для повышения уровня собираемости и исполнения бюджета в 
целом. В результате размер подлежащих исчислению и уплате налоговых сборов и платежей 
в известной степени зависит от субъективного мнения налогового органа [Фокин, 2015, 222].

Налоговое прогнозирование представляет собой оценку налогового потенциала и по-
ступлений налогов и сборов в бюджетную систему (консолидированный, федеральный и 
территориальные бюджеты) [Фокин, 2015; Хантаева, 2015, 167] и осуществляется на базе 
прогноза социально-экономического развития РФ и ее субъектов в виде системы показате-
лей и основных параметров социально-экономического развития.

Такое прогнозирование включает в себя определение налоговых баз по каждому нало-
гу и сбору, мониторинг динамики их поступления, расчет уровней поступления налогов и 
сборов, объемов выпадающих доходов, состояние задолженности по налоговым платежам, 
оценку результатов изменения налогового законодательства и т. д. [Заяц, 2014, 77].
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Управление собираемостью налоговых поступлений

Как правило, исходя из контрольных цифр, заложенных в годовом бюджете, прогнози-
руется ежемесячный и квартальный план сборов. Если, при выполнении плана, наблюда-
ется значительное расхождение между прогнозами и реальными поступлениями налогов, 
то выявляются причины расхождений и проводятся соответствующие корректировки как 
прогнозных значений, так и годовой суммы налога. В связи с этим актуальным становится 
математическое моделирование динамики сбора налогов и возможность управления соби-
раемостью налоговых поступлений. Этот процесс моделирования способствует оптимиза-
ции процесса сбора налогов и налоговых поступлений.

Очевидно, что модель контроля налоговых поступлений обладает огромным объемом 
информации и поэтому ее основное назначение – составление отчетов о налоговых посту-
плениях [Бабанин, 2014, 21].

В США используется модель контроля налоговых поступлений, разработанная компа-
нией Barents Group USA, ориентированная на Международные стандарты бухгалтерского 
учета (МСБУ) [Бабанин, 2014; Дернберг, 2015]. По аналогии с этим методом нами разрабо-
тана модель контроля и прогнозирования налоговых поступлений и сборов.

Модель динамики планового сбора в зависимости от периода 
(отчетного) времени

В предлагаемой модели на первом этапе строится динамика планового сбора налогов и 
поступления в течение определенного периода. Как показывает опыт, сбор возрастает каж-
дый последующий период, поэтому зависимость планового сбора Cn(t) от времени имеет 
вид степенной функции, т. е.

Cn(t)=C0t
n, (1)

где C0 – плановый сбор первого квартала, n – показатель степени возрастания собираемости 
налога со временем.

Однако фактический сбор налогов Cф(t) и поступлений отличается от планового сбора, 
поэтому

Cф(t)=C0t
n-m, (2)

где m показывает степень отклонения фактического сбора налоговых поступлений от пла-
нового и является ключом управления, т. е. если m>0, то фактический сбор опережает пла-
новый, а если m<0, то происходит отставание от плана за период времени t.

Таким образом, m зависит от скорости сбора налога и может быть определен из соот-
ношения [Юткина, 2015, 66]:

, (3)
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где un – скорость планового сбора налога, uф – скорость фактического сбора налога в момент 
времени t. Если скорость фактического сбора налогов и поступлений совпадает с плановы-
ми, то m=0 и это есть самый оптимальный вариант. Эти мгновенные скорости можно опре-
делить, дифференцируя по времени выражения (1) и (2):

, (4)

, (5)
Значения n и m определяются из графиков зависимостей Cn(t) и Cф(t) уравнений (1) и (2).
Интегрируя уравнения (1) и (2), можно получить выражения для расчета суммарного 

общего сбора налога за определенный период времени [Кармокова, Кармоков, 2014, 55]:

, (6)

, (7)
где Cn0 – суммарный плановый сбор налогов, а Cф0 – фактический собранный налог за пе-
риод времени от t1 до t2.

Используя формулу (7), можно прогнозировать поступление налогов и сборов на определен-
ный период времени и получать ежемесячные прогнозы налоговых поступлений по отдельным 
видам налогов и уровням бюджетов. Таким образом, предлагаемая простая модель позволяет про-
гнозировать динамику поступления налогов и сборов по отдельным видам и бюджетам на любой 
отчетный период [Иванова, Вайс, Кацюба, 2014, 88]. Для этого необходимо сформировать данные 
о реальных ежемесячных плановых и фактических налоговых поступлениях и сборах с уче-
том изменений действующего законодательства и различий в инфляционных тенденциях, 
а также в сравнении с аналогичными поступлениями за прошлые годы.

Графическая зависимость собираемости налогов от времени

Исходя из вышеизложенных расчетов, строятся временные зависимости собираемости 
налогов и эмпирически определяются уравнения (1) и (2). Из этих уравнений определяются 
показатели степеней n, n-m, затем и m, которая выявляет отклонение налоговых сборов и 
поступлений от прогнозов. Для этого, пользуясь полученными графиками по уравнениям 
(1) и (2), строятся зависимости:

  (8)
и угол наклона этих прямых определяют соответственно n и n-m.
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В качестве примера применения указанной модели рассмотрим выполнение плана по-
ступлении в ИФНС России по КБР за 2015 год.

На рис. 1 представлена плановая и фактическая динамика собираемости налога на при-
быль в течение года, на основании чего строятся линии по логарифмической шкале соглас-
но (8) (рис. 2), и для них получаем уравнения соответственно для планового и фактического 
сбора налоговых поступлений:

,

.
Отсюда имеем искомые значения n=1,0506 и n-m=1,1737, а m=0,1231.
Для полной наглядности отобразим графически общую зависимость собираемости на-

логов от времени по месяцам и логарифмическую зависимость собираемости налогов от 
времени с учетом произведенных выше расчетов [Кармокова, Кармоков, 2015, 112].

Заключение

Информация об отклонениях поступлений отдельных налогов от прогнозов, т. е., и их 
причин, дает аналитику возможность воздействовать на помесячные налоговые поступле-
ния и сборы в будущем, что обусловливает необходимость пересмотра вышестоящими орга-
нами годовых бюджетных проектировок. Кроме того, эти уравнения позволяют рассчитать 

Рисунок 1. Зависимость собираемости налогов от времени (по месяцам)
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динамику сбора в любой момент времени, а также прогнозировать суммарный сбор налогов 
и поступлений на определенный отчетный период.

Необходимо отметить, что в настоящее время в России подобные методы налогового 
моделирования не находят должного применения в связи с тем, что налоговая система стра-
ны, с одной стороны, меняется, а с другой, экономика страны развивается в условиях зна-
чительной инфляции.
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Abstract
The article examines the issues of tax forecasting and estimation of the tax potential under the 

tax revenues to the Russian budgetary system (both federal and regional). Based on the model of 
tax revenue control used by Barents Group USA and its derivations, the authors suggest the tax 
revenue control and forecast model which first sets the dynamics of planned tax collection over the 
set period. Due to the fact that dependence of planned tax collection on time expresses exponential 
function, the authors point out that it influences the inclination degree of the factual tax revenues 
from the planned point (m) that is a management key: if the inclination degree is more than 0 
(m>0) then the factual revenue predominates the planned one, yet if m<0, then it identifies the 
delay over the period of time (t). The model suggested allows to forecast the dynamics of tax reve-
nues at the separate types and budgets over any accounting period. The model also allows to fore-
cast the tax revenues over a certain period of time and calculate monthly forecasts of tax revenues 
at the separate types and budget levels. The authors also note that at present such methods of tax 
modeling in Russia are not adequately used due to the fact that the Russian tax system is changing 
currently while the economy is developing under the circumstances of significant inflation.
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