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В статье рассмотрены особенности использования в налоговой практике инструментов адми‑
нистрирования, помогающих реализовать основные задачи деятельности налоговых органов, свя‑
занной с формированием регионального консолидированного бюджета при помощи налоговых до‑
ходов. Успешное выполнение этих задач повышает уровень экономической безопасности региона.
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Необходимость решения задач по социально- 
экономическому развитию регионов РФ тесно 
связана с проблемами их обеспеченности из 
бюджетных средств. Ключевая роль в формиро‑
вании бюджетных доходов принадлежит сборам 
и налогам, и налоговые администрации отве‑
чают за законность и своевременность данных 
перечислений. Такое положение сопряжено с 
немалым количеством проблем методологиче‑
ского и организационного характера. От того, 
насколько эффективно они будут решаться, за‑
висит правильность развития налоговых отно‑
шений, которое обеспечит безопасное и устой‑
чивое развитие экономической сферы региона.

Экономическая безопасность, представля‑
ющая собой состояние «защищенности нацио‑
нальной экономики от внешних и внутренних 
угроз» [1], дает возможность спроектировать 
все ее основные компоненты с национального 
на региональный уровень, выявлять вероятные 
угрозы и определяющие их факторы, определять 
экономические интересы для каждого субъекта 
РФ. А. В.  Вихров говорит о модели экономиче‑
ской безопасности региона, как о системе без‑
опасности финансово- бюджетной и системе 
безопасности налоговой. По нашему мнению, 
наиболее удачное определение налоговой безо‑
пасности из тех, что находятся в разных источни‑
ках, и применительно к региональным уровням, 
это «…состояние защищенности региональной 
экономики от угрозы недопоступления нало‑
говых доходов в бюджет, при котором стано‑
вится невозможным исполнение обязательств 
региональными органами власти и органами 

местного самоуправления по оказанию государ‑
ственных услуг» [8]. Налоговые органы, функция 
которых заключается в контроле объема посту‑
плений налоговых доходов в бюджет, своей де‑
ятельностью являют главное препятствие для 
угроз налоговой безопасности. Это дает воз‑
можность принимать реализуемые методики и 
формы налогового администрирования в роли 
налоговых инструментов для обеспечения эко‑
номической безопасности, установленной в ре‑
гионах Российской Федерации.

В 2019 году за первые 10 месяцев в консоли‑
дированные бюджеты всех регионов РФ посту‑
пили налоговые отчисления в размере 8458,8 
миллиардов руб лей. Это на 8,8% больше, чем за 
тот же период 2018 года (табл. 1) [12]. Разумеется, 
не каждый субъект РФ имеет высокую степень 
динамики налоговых сборов в консолидирован‑
ный российский бюджет; кроме того, наблюда‑
ется существенная разница уровней показате‑
лей в составе поступлений в бюджет субъекта РФ 
и в федеральный бюджет.

В Оренбургской области, согласно анализу 
структуры поступлений ключевых администри‑
руемых налоговых доходов за указанный ранее 
период 2019 года, можно сделать вывод о более 
эффективной работе налоговых органов в плане 
сборов налоговых доходов и их перечислению в 
федеральный бюджет, по сравнению с доходами 
в консолидированный бюджет субъекта (111,6% 
против 105,0%).

В таблице 2 приведены данные, наглядно де‑
монстрирующие тот факт, что наибольшую роль 
в образовании бюджета играют: налог на при‑
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Таблица 1. Налоговые поступления в консолидированные бюджеты субъектов РФ

Виды налогов

Январь- октябрь 2018 Январь- октябрь 2019

млрд. руб.

в % к объему 
поступлений 
в консолид. 

бюджеты 
субъектов РФ

млрд. руб.

в % к объему 
поступлений 
в консолид. 

бюджеты 
субъектов РФ.

в % к соотв. 
периоду 2018

Всего поступило 7774,1 100,0 8458,8 100,0 108,8
Налог на прибыль 2659,2 34,2 2956,0 34,9 111,2
НДФЛ 2847,6 36,6 3088,1 36,5 108,4
Акцизы 519,9 6,7 621,5 7,3 119,5
Налог на имущество  
физических лиц 25,5 0,3 30,8 0,4 120,7

Налог на имущество  
организаций 918,2 11,8 864,5 10,2 94,1

Транспортный налог 89,0 1,1 100,0 1,2 112,4
Земельный налог 147,2 1,9 147,6 1,7 100,3
НДПИ 55,8 0,7 67,7 0,8 121,4
Другие налоги и сборы 511,7 6,6 582,7 6,9 113,9

Источник: Сайт Федеральной налоговой службы. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://analytic.nalog.ru/portal/
index.ru- RU.htm — 21.23.2222.

Таблица 2. Поступление основных администрируемых доходов Оренбургской области  
за  0 месяцев 20 9 года

Доходы

консолидированный  
бюджет РФ в том числе:

млрд. руб.

в % к соотв. 
периоду 

предыдущ. 
года

федеральный бюджет консолидированный 
бюджет

млрд. руб.

в % к соотв. 
периоду 

предыдущ. 
года

млрд. руб.

в % к соотв. 
периоду 

предыдущ. 
года

Всего поступило 340,3 110,1 268,9 111,6 71,3 105,0
Налог на прибыль 33,9 105,8 4,4 105,7 29,5 105,8
НДФЛ 22,8 103,4 х х 22,8 103,4
НДС 65,1 126,0 65,1 126,0 х х
Акцизы 3,2 180,3 1,0 155,7 2,1 195,2
Налог на имущество 
физических лиц 0,1 85,0 х х 0,1 85,0

Налог на имущество 
организаций 10,4 96,5 х х 10,3 96,5

Транспортный налог 0,7 101,4 х х 0,7 101,4
Земельный налог 1,1 100,4 х х 1,1 100,4
НДПИ 198,1 107,6 197,4 107,7 0,7 102,2
Другие налоги и сборы 4,7 104,9 0,9 88,5 3,8 109,9

Источник: Сайт Федеральной налоговой службы. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://analytic.nalog.ru/portal/
index.ru- RU.htm — 21.23.2222.
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быль организаций (41,4% в общей сумме налого‑
вых поступлений в консолидированный бюджет 
Оренбургской области), НДФЛ (32,0%), налог на 
имущество организаций (14,6%). Все вместе пе‑
речисленные сборы дают 88% от всех налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет об‑
ласти [12].

Методики и формы деятельности налоговых 
администраций направлены на стабилизацию и 
расширение налоговых баз относительно нало‑
гов, администрируемых в регионе, а также со‑
вершенствование способов и путей налогового 
мониторинга и контроля, нормализация про‑
цесса взаимодействия с налогоплательщиками. 
И это далеко не весь арсенал инструментов, ис‑
пользуемых для мотивации налогообложения, 
противодействия угрозам безопасности и ста‑
билизации развития экономики региона. Таким 
образом, обеспечение налоговой безопасности 
считается одним из главных факторов, учитыва‑
емых в общей экономической безопасности.

Способы и методы, которые входят в сово‑
купность процесса налогового администрирова‑
ния и применения налоговых инструментов:

• работа по контролю в налоговых органах;
• прогнозирование и планирование;
• налоговое регулирование;
• налоговый мониторинг и аналитика;
• взаимодействие с налогоплательщиками, 

которое включает в себя постановку или снятие 
с учета, информирование, регистрацию, прием 
отчетной документации, а также прочие услуги, 
оказываемые налоговыми органами налогопла‑
тельщикам.

В состав каждой из групп налоговых инстру‑
ментов входят те, которые помогают в решении 
тех или иных установленных задач в пределах 
ключевых направлений государственной нало‑
говой политики и стратегии развития и усовер‑
шенствования определенного субъекта РФ.

Федеральная налоговая служба России имеет 
официальный статус «главный администратор 
доходов консолидированного бюджета Россий‑
ской Федерации». Приведем пример того, как 
реализовываются ее полномочия по группе ин‑
струментов «налоговое планирование и прогно‑
зирование».

Согласно приказу Федеральной налоговой 
службы от 18 июля 2018  г. №  ММВ-7–1/457@ 
«Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период» [11], при 
расчете параметров доходности консолидиро‑
ванного бюджета РФ предусмотрено несколько 
методов прогнозирования (рис.1).

Из короткого описания перечисленных ме‑
тодов можно сделать вывод о том, что для про‑

Основные информационные источники, позволяющие сделать прогноз 

количества налоговых поступлений в консолидированный бюджет России – это 

данные государственной статистики; аналитические сведения из налоговых органов 

о результатах финансово-хозяйственной деятельности компаний-

налогоплательщиков; материалы, предоставленные различными ведомствами и 

министерствами; статистическая налоговая отчетность, в которой отражаются 

суммы поступлений и начислений налогов, информация о налоговых базах и 

структуре отчислений относительно разновидностей налогов, образовавшимся 

налоговым задолженностям. 

 

 
 

Рис.1. Методы прогнозирования поступления доходов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации 
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рассмотрения каждой из форм дохода – в совокупной сумме прогноза налога на 

прибыль должны учитываться все компоненты, а именно прогнозируемые объемы 

поступлений налога на прибыль организаций (НПо) (табл. 3). 
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метод прямого расчета, основанный на использовании прогнозных данных 
объемных и стоимостных показателей, установленных уровней ставок и иных 

показателей, определяющих объем налоговых поступлений

метод прямого расчета, основанный на использовании прогнозных данных 
объемных и стоимостных показателей, установленных уровней ставок и иных 

показателей, определяющих объем налоговых поступлений

метод усреднения, основанный на использовании в расчете прогнозной 
величины средних объемов налоговых доходов (за три года, или за весь период 

поступления данного налога, если этот период не превышает трех лет)

метод индексации, основанный на применении индекса потребительских цен 
или иного индекса (или коэффициента), при помощи которого можно 

анализировать динамику прогнозного ряда данного вида налоговых доходов

метод экстраполяции, основанный на использовании информации о тенденциях 
прошлых отчетных периодов

Рис. . Методы прогнозирования поступления доходов в консолидированный  
бюджет Российской Федерации
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гнозирования бюджетных доходов активно при‑
меняются макроэкономические прогнозные 
данные, касающиеся всех направлений эконо‑
мического и социального развития государства.

Основные информационные источники, по‑
зволяющие сделать прогноз количества налого‑
вых поступлений в консолидированный бюджет 
России — это данные государственной статисти‑
ки; аналитические сведения из налоговых ор‑
ганов о результатах финансово- хозяйственной 
деятельности компаний- налогоплательщиков; 
материалы, предоставленные различными ве‑
домствами и министерствами; статистическая 
налоговая отчетность, в которой отражаются 
суммы поступлений и начислений налогов, ин‑
формация о налоговых базах и структуре отчис‑
лений относительно разновидностей налогов, 
образовавшимся налоговым задолженностям.

В Оренбургской области прогнозирование 
количества налоговых поступлений на при‑
быль коммерческих предприятий, которое будет 
иметь наибольшее значение для формирования 
регионального бюджета, определяется на осно‑
вании рассмотрения каждой из форм дохода — в 
совокупной сумме прогноза налога на прибыль 
должны учитываться все компоненты, а именно 
прогнозируемые объемы поступлений налога на 
прибыль организаций (НПо) (табл. 3).

Любой из компонентов налоговых посту‑
плений предполагаемого налога на прибыль 
организаций подвергается отдельным расчетам 

с использованием определенной методики про‑
гнозирования.

Ниже представлен пример расчета прогноз‑
ной величины налоговых поступлений на при‑
быль организаций в бюджет по определенным 
налоговым ставкам (НПо1).

Расчет основывается на прямом методе.
НПо = НПосновн. (+-) F  (1),
где:
НПо1 — налог на прибыль организаций, пере‑

числяемый в бюджеты по установленным став‑
кам;

НПосновн. — налог на прибыль организаций, 
перечисляемый по основной налоговой ставке;

F — корректирующая сумма перечислений, 
учитывающая изменения действующего нало‑
гового законодательства.

В соответствии с Методикой прогнозирова‑
ния поступлений доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации [11], налог на 
прибыль организаций, перечисляемый по ос‑
новной налоговой ставке (НПосновн.), рассчиты‑
вается по формуле:

НПосновн. = (VНБосн. х S) х Ксоб.+ (Рперерасчет x 
Ксоб.) + Кр — Vльгот    (2),

где:
VНБосн. — сумма налоговой базы для расчета 

налога на прибыль по основной ставке;
S — ставка налога,%;
Рперерасчет — сумма налога, исходя их годо‑

вых перерасчетов;

Таблица 3. Компоненты налоговых поступлений предполагаемого налога на прибыль организаций

Показатель Наименование показателя

НПо1
суммы налога на прибыль организаций, перечисляемого в бюджеты по установленным 
ставкам

НПо2
суммы налога на прибыль организаций, получаемого при выполнении Соглашении о разра‑
ботке месторождений нефти и газа

НПо3
суммы налога на прибыль организаций, получаемого от доходов иностранных организаций, 
не связанных с деятельностью в РФ, за исключением доходов, в виде дивидендов и процен‑
тов по государственным и муниципальным ценным бумагам

НПо4
суммы налога на прибыль организаций, получаемого, от доходов российских организаций в 
виде дивидендов, российскими организациями

НПо5
суммы налога на прибыль организаций, получаемого, от доходов российских организаций в 
виде дивидендов, иностранными организациями

НПо6
суммы налога на прибыль организаций, получаемого, от доходов иностранных организаций 
в виде дивидендов, российскими организациями

НПо7
суммы налога на прибыль организаций, получаемого в виде процентных доходов по госу‑
дарственным и муниципальным ценным бумагам

НПо8
суммы налога на прибыль организаций, получаемого от прибыли контролируемых ино‑
странных компаний

НПо9
суммы налога на прибыль организаций, получаемого в виде процентных доходов, полу‑
ченных по облигациям российских организаций, за исключением облигаций иностранных 
организаций — налоговых резидентов Российской Федерации
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Кр — сумма поступлений, определяемая по 
результатам проведенной контрольной работы 
на основании динамики показателей формы ВП 
«Сведения о результатах проверок налогопла‑
тельщиков по вопросам соблюдения законода‑
тельства о налогах и сборах»;

Vльгот — налог на прибыль, не поступивший 
в бюджет в результате предоставленных нало‑
гоплательщику льгот и преференций, предусмо‑
тренных действующим законодательством;

Ксоб. — показатель собираемости налога, рас‑
считанный с учетом динамики собираемости 
предшествующих периодов.

Следует заметить, что степень собираемости 
рассчитывается в процентах и для подсчетов ис‑
пользуются данные из отчета по форме № 1-НМ. 
Этот показатель определяется путем разделения 
суммы полученного налога на сумму начислен‑
ного.

Существует пошаговая методика для расчета 
налоговой базы сборов на прибыль организаций 
по основной ставке (VНБосн.) [11]:

1. Расчет отношения «прибыли для расче‑
та» к «прибыли организаций для целей бухгал‑
терского учета». Производится на основании 
показателей, полученных в предыдущих налого‑
вых периодах. «Прибыль для расчета» при этом 
определяется в виде различия между «доходами 
от реализации» и «расходами, уменьшающи‑
ми сумму доходов от реализации», и учитывает 
также «внереализационные доходы и расходы». 
Основной информационный источник для под‑
счетов — сведения из отчета формы №  5-П, из‑
вестной как «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на прибыль организаций».

2. Расчет суммы прибыли для налогообло‑
жения на прогнозируемые налоговые периоды 
(годы) без изменений полученного в предыду‑
щем пункте соотношения.

3. Уменьшение прибыли для целей нало‑
гообложения на суммарную прибыль, не входя‑
щую в расчет при анализе налоговой базы. Необ‑
ходимо отнести в уменьшение налоговой базы 
суммы понесенных убытков, а в увеличение на‑
логовой базы — прибыль от действий с ценными 
бумагами.

Льготы и преференции, которые предостав‑
лены в соответствии с действующим законода‑
тельством, могут повлечь за собой возникно‑
вение выпадающих доходов. Во время расчета 
прогнозируемого объема налоговых поступле‑
ний эти доходы необходимо учитывать в двух 

формах:
• в форме налоговой ставки, отличающейся 

от основной;
• в форме исключаемых стоимостных пока‑

зателей в налоговой базе (не  облагаются нало‑
гом либо облагаются по нулевой ставке).

Для того, чтобы рассчитать суммарный объ‑
ем выпадающих доходов, налоговыми органами 
в регионах зачастую применяется алгоритм рас‑
чета предполагаемой величины объема посту‑
плений налога на прибыль организаций, пред‑
усмотренный Методикой ФНС [11].

Из представленного примера инструмента 
налогового прогнозирования можно сформиро‑
вать следующие выводы:

• С его использованием решается локаль‑
ная задача будущего экономического развития 
налогоплательщика (хозяйствующего субъекта) 
путем расширения налоговой базы по опреде‑
ленной разновидности налога с помощью кон‑
троля всех возможных доходов во время расчета 
ее объема.

• Расширение налоговых баз представляет 
собой важное условие для увеличения налоговых 
доходов для формирования бюджета. От этого 
фактора зависит решение проблем, связанных с 
бюджетной обеспеченностью и стабильным раз‑
витием всех отраслей региональной экономики.

• Рост количества в регионе прибыльных 
организаций, платящих налоги — один из клю‑
чевых факторов для достижения надежного 
уровня развития самих компаний, конкретных 
отраслей и целых отраслевых комплексов, а так‑
же в общем всего региона. Не секрет, что при‑
сутствие собственных финансовых источников в 
форме полученной прибыли помогает созданию 
производственной материально- технической 
базы, открытию новых рабочих мест для населе‑
ния, привлечению инвесторов, общему повыше‑
нию качества социальной структуры региона.

Также следует учесть, что налоговый меха‑
низм в системе экономической безопасности 
региона показывает свою эффективность в том 
случае, если налоговые взаимоотношения меж‑
ду налогоплательщиками (компаниями, насе‑
лением) основываются на взаимном доверии, 
а не только на страхе нарушить закон. Налого‑
плательщик должен понимать, что государство 
подвержено налоговым рискам и нельзя допу‑
стить снижения экономической защищенности 
региона.
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