
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 336.025 

Бондарь А.М. 

студент  

4 курс, факультет «Учетно-финансовый» 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы оценки 

налогового потенциала Краснодарского края. Подробно отражен 

фактический способ оценки, рассчитанный с помощью двух подходов. Сделан 

вывод о налоговом потенциале региона, на основе полученных расчетах. 

Предложены мероприятия для развития налогового потенциала региона. 
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Annotation: The article discusses the main methods for assessing the tax 
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Бюджетная и налоговая политика в регионах основана на Концепции 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации, 

постановлений Правительства РФ, Бюджетного кодекса, а также 

региональных законов о бюджетном процессе.  

Приоритетами бюджетной политики регионов являются: мобилизация 

собственных доходов и развитие налогового потенциала, реформирование 
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межбюджетных отношений, что обеспечивает сбалансированность 

регионального бюджета [2, с. 23].  

Важной концепцией в государственном налоговом менеджменте, а 

именно в планировании и прогнозировании налоговых поступлений, является 

налоговый потенциал, с помощью которого генерируют доходы в виде 

налоговых поступлений за определенный период в бюджетную систему 

страны. 

Необходимо отметить, что в РФ не существует единой методики оценки 

величины налогового потенциала. При этом региональные институты власти 

оценивают и прогнозируют его размер с учетом территориальных 

особенностей и уровня обеспеченности информационными и 

технологическими ресурсами, не опираясь на накопленную научную базу [3, 

с. 862]. 

Налоговый потенциал региона состоит из налоговых поступлений в 

бюджет, рассчитанных на основе налоговых баз, которые могут быть 

получены в регионе по текущим (оценочным) налоговым ставкам, с учетом 

процедуры, установленной для их накопление с учетом экономической 

ситуации в регионе. 

Существует несколько подходов в оценке налогового потенциала 

региона на плановый или отчетный период (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация методов оценки налогового потенциала 
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Представленная схема, на рисунке 1, отражает классификацию методов 

оценки налогового потенциала по показателям, которые закладываются в 

основу оценки и могут быть как фактическими, так и прогнозными. 

Проведение анализа и оценки индикатора налогового механизма в 

сложных политических и экономических условиях базируется на данных по 

Краснодарскому краю. Целесообразно провести анализ, используя 

фактический метод (формула 1), основанный на данных статистикой 

отчетности УФНС России по Краснодарскому краю за прошедшие 4 года 

(таблица 1). 

Существует несколько подходов к оценке фактического налогового 

потенциала. 

Налоговый потенциал в таблице 1 рассчитывается по следующей 

формуле, который предлагает [1, с. 123]: 

НПР = Ф+ З + Л + Д,                                          (1) 

где НПР – налоговый потенциал региона; 

Ф – фактические налоговые поступления; 

З – задолженность по налогам и сборам; 

Л –   сумма   налогов,    приходящаяся    на    льготы,   предоставляемые  

налоговым и бюджетным законодательством; 

Д –  суммы   налогов,   дополнительно   начисленных   по   результатам  

контрольной работы налоговых органов. 

А сейчас рассмотрим другой подход, который предлагает И.В. Горский: 

НПР = Ф+ З + Л,                                             (2) 

где НПР – налоговый потенциал региона; 

Ф – фактические налоговые поступления; 

З – задолженность по налогам и сборам; 

Л – сумма льгот, предоставляемых налогоплательщикам; 

Проведенные расчеты в таблице 1, характеризующие собираемость 

налогов в Краснодарском крае за 4 года, отражают рост налогового потенциала 
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на 49,1%. Главным образом этому способствовало наблюдаемое в течение 4 

лет увеличение фактических поступлений налогов на 58,3%. 

 

Таблица 1. 

Оценка налогового потенциала на основе фактических показателей 

по данным статистической отчетности УФНС России по Краснодарскому 

краю за 2014-2017 гг. 

Показатель Период 2017г. в % 

к 2014г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Фактическое поступление 

налогов, млн. руб. 
213123 257610 292839 337414 158,3 

Задолженность по налогам и 

сборам, млн. руб. 
28725 32222 31572 22555 78,5 

Сумма   налогов,    

приходящаяся    на    льготы,   

предоставляемые  

налоговым и бюджетным 

законодательством, млн. руб. 

19278,5 27318,5 70135 34859,5 180,8 

Доначислено налогов по 

результатам проверок 

соблюдения законодательства о 

налогах и сборах, млн. руб. 

8640,3 6030,9 6472,1 7271,9 84,2 

Налоговый потенциал, 

рассчитанный по 1 формуле, 

млн. руб. 

269766,8 323181,4 401018,1 402100,4 149,1 

Налоговый потенциал, 

рассчитанный по 2 формуле, 

млн. руб. 

261126,5 317150,5 394546 394828,5 151,2 

 

На мой взгляд, наиболее точно оценить налоговый потенциал по 

фактическим показателям можно по 1 формуле, так как без учета 

доначисленных сумм налогов, не уплаченных налогоплательщиками в 

установленные сроки, бюджет страны будет сформирован не до конца. 

Для развития налогового потенциала и, соответственно, улучшения 

финансового положения Краснодарского края необходимо принять 

следующие меры:  

- совершенствование действующего бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации в части расширения налоговых 
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полномочий региональных органов власти и территориальных налоговых 

органов;  

- увеличение доли собственных налоговых поступлений в бюджетах 

субъектов Российской Федерации за счет долгосрочной консолидации части 

федеральных налогов;  

- передача правовых полномочий для принятия экономических и 

торговых решений, связанных с привлечением и инвестированием инвестиций 

с федерального на региональный уровень.. 
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