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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время налоговыми органами используется достаточно большое количество форм отчетности для анализа поступлений налогов и сборов и
задолженности по ним. Такие данные необходимы различным органам государственной власти, особенно когда осуществляется переход к электронному
межведомственному взаимодействию по предоставлению государственных
услуг населению. Поэтому одной из главных задач налоговой службы является
совершенствование механизма аналитической работы. В настоящее время
имеют место проблемы в области анализа и прогнозирования налоговых поступлений, что приводит к возникновению необходимости разработки направлений повышения качества аналитической работы.
Одним из основополагающих факторов увеличения налоговых поступлений является деятельность Федеральной налоговой службы России по усовершенствованию методологических подходов к созданию рационального механизма учета, анализа и прогнозирования налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации. Анализ налоговых поступлений в деятельности налоговых
органах занимает важное место и проводится регулярно на всех уровнях Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Система показателей налоговой отчетности позволяет определять за рассматриваемый период объемы роста или уменьшения налоговых платежей,
структуру налоговых поступлений и распределение по уровням бюджета. Также проводится анализ поступления налоговых платежей, анализ расчета нало109

говых баз, уровня собираемости налогов. Проводимый анализ позволяет выявить причины отклонения тех или иных показателей от показателей предыдущих периодов. Применение на практике какого-либо одного вида анализа, так
и анализа только показателей налоговой отчетности недостаточно для выявления полной и развернутой картины состояния налоговых платежей.
На наш взгляд, основными направлениями повышения качества аналитической деятельности налоговых органов в области анализа налоговых поступлений является повышение уровня материально-технического и программного
обеспечения налоговых инспекций и сокращение количества форм налоговой
отчетности за счет объединения сходных и отмены неэффективных форм. Также, на наш взгляд необходимо разработать на уровне каждого региона методику комплексного анализа основных бюджетообразующих налогов, которая должна представлять собой информационно – аналитическую базу по основным
макроэкономическим показателям, определяющим основные экономические
тенденции с учетом актуальных изменений налогового законодательства.
В настоящее время налоговая система России построена на базе стоимостных показателей, что негативно оценивается специалистами, так как в данном
случае не удается произвести расчеты по устойчивой налоговой базе. Зависимость данных показателей от специфики учета, инфляционных факторов, а также их подвижность делают налоговую систему крайне зависимой не только от
политической конъюнктуры, но и от финансовой[2]. Налоговые органы используют результаты анализа для выработки рекомендаций по целенаправленному выбору предприятий для проведения документальных проверок, оценки полноты уплаты плательщиками налогов и принятие мер к снижению допущенной ими недоимки по платежам в бюджет.
На наш взгляд назрела необходимость устранения недостатков в работе
налоговых органов по составлению аналитических записок. Для этого на уровне налоговых инспекций необходимо принять документ, регламентирующий
их содержание. Кроме того, аналитическая записка должна быть тщательно
выверена ответственным исполнителем и подписана им, а затем передана руководителю отдела учета, отчетности и анализа на проверку, согласование и
коррекцию.
Также назрела необходимость повышения уровня информационных технологий обмена данными между ФНС России и Федеральным Казначейством.
Их взаимодействие по учету поступающих налоговых платежей в бюджет, а
также осуществление возврата излишне взысканных и уплаченных сумм налогов и других обязательных платежей является существенно влияющим направлением на упрощение налоговых процедур. [1, с. 130]
Важным направлением совершенствования анализа налоговых поступлений является повышение качества анализа задолженности по налогам и сборам,
в том числе анализа по выявлению причин ее возникновения. На наш взгляд,
все это повысит достоверность исходных данных для анализа налоговых поступлений в федеральный бюджет, а значит и достоверность самого анализа.
Далее рассмотрим основные проблемы, возникающие в области прогнозирования налоговых поступлений. Прогнозирование налоговых платежей имеет
особое значение, поскольку неточность прогнозируемых годовых оценок вызо110

вет в будущем сложность в мобилизации налоговыми органами запланированных доход в бюджет РФ или, при занижении объемов ожидаемых налоговых
поступлений вызовет высокое перевыполнение установленных задач отдельными субъектами.
Прогнозы одних и тех же показателей, которые получены при использовании разной исходной информации и различных методов её обработки, могут
достаточно сильно различаться между собой, и не всегда ясно, какому прогнозу следует больше доверять. Одна из проблем связана с информацией, которая
используется для решения задачи прогнозирования. Так, например, возникает
проблема дублирования данных, то есть при использовании системы бухгалтерского учёта, сводной статистики национальных счетов и статистики государственных финансов могут иметь случаи использования одной и той же информации, но под разным названием, что приводит к снижению качества аналитической работы. Следовательно, одним из приоритетных направлений повышения качества прогнозирования налоговых поступлений является гармонизация
различных систем учёта и отчётности. В частности, необходимо скорейшее
внедрение международных стандартов бухгалтерского учёта и финансовой отчётности. Прогнозирование налогов, поступающих в бюджет, требуют более
подробного учета и анализа результатов и перспектив социальноэкономического развития страны и ее субъектов.
Главной проблемой касающейся этой области является, несоответствие
применяемой методики по налоговому прогнозированию современным требованиям развития национальной экономики, отсутствие единой методики расчета прогноза налоговых поступлений в субъектах Федерации. В большинстве
субъектов Российской Федерации построение прогнозов налоговых поступлений базируется на показателях «от достигнутого». Поэтому актуальные проблемы в налоговой системе РФ будут иметь место до тех пор, пока не изменится экономическая и социально-политическая ситуация в стране. Необходимы
реальные собственники, способные благодаря своему имущественному положению не только обеспечить личные потребности, но и пополнить казну государства.
Для получения качественного прогноза налоговых поступлений мы предлагаем:
– группировку налогов по признаку вариативности, с помощью компонентного анализа, что позволит сократить количество переменных без потери информации и повысить качество прогноза;
– построение частных прогнозов для каждой переменной, проверка качества построенных моделей и оценка величины налоговых поступлений на перспективу. При этом использование адаптивных методов прогнозирования позволит учесть фактор сезонности поступления налогов.
Использование предложенных рекомендаций по прогнозированию существенно повысит достоверность прогнозирования налоговых доходов. Таким
образом, совершенствование методов анализа и прогнозирования налоговых
поступлений имеет особое значение, так как завышенность планируемых показателей по налоговым поступлениям вызывает в будущем объективные трудности в их мобилизации, так же приводит к недопоступлению в бюджетную
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систему налоговых доходов и в результате, ставит под угрозу исполнение поставленных задач.
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АНАЛІЗ ЗМІН У СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЩОДО РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Основне призначення фінансової звітності полягає у забезпеченні користувачів, як внутрішніх так і зовнішніх, повною, правдивою та неупередженою
інформацією про фінансово-майновий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства з метою прийняття ними обґрунтованих та правильних рішень. Поступовий перехід українських підприємств до ведення обліку згідно з
міжнародними стандартами обліку супроводжувався численними науковими
дискусіями та частими змінами законодавства, метою яких було, з одного боку
– гармонізувати ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з іншого – скоротити
розбіжності між бухгалтерським та податковим законодавством [1]. З метою
подальшої реалізації програми переходу національної системи обліку на МСФЗ
07.02.2013 року було затверджено нову редакцію Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО 1), яке було зареєстроване в Міністерстві юстиції України
28.02.2013 за №336/22868 [4]. Це положення відмінило П(С)БО 1 – 5. Даний
законодавчий акт містить, як і раніше: загальні положення, у яких передбачено
сферу його застосування; терміни складання і подання звітності; мету і порядок
подання звітності; склад та елементи звітності; якісні характеристики та принципи підготовки звітної інформації; порядок розкриття інформації у фінансовій
звітності. У додатках до Положення наведено форми фінансової звітності і
консолідованої фінансової звітності [5].
НП(С)БО 1 встановлено нові (рис. 1.):
– Баланс (Звіт про фінансовий стан);
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
– Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
– Звіт про власний капітал.
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