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Аннотация. В статье рассматриваются прогнозирование поступления налога 

на добавленную стоимость, в соответствие с оценкой доли налоговых поступлений 

в валовой внутренний продукт или валовой региональный продукт, формула, приме-

няемая при использовании данного подхода прогнозирования; прогнозирование по-

ступлений налога на добавленную стоимость на основании индексирования налого-

вых доходов предыдущих периодов, используемые показатели при данном способе 

прогнозирования; прямое прогнозирование налоговой базы НДС. 
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Налоговое прогнозирование – это 

взгляд на перспективу развития пред-

приятия, где определяется экономиче-

ский рост предприятия, формирование 

финансовых поступлений и платежей в 

бюджет. 

Выделяют три подхода налогового 

прогнозирования поступлений суммы 

налога на добавленную стоимость в 

бюджет: 

1) прогнозирование поступлений на-

логов, в соответствие с оценкой доли 

налоговых поступлений в валовой 

внутренний продукт или валовой ре-

гиональный продукт; 

2) прогнозирование поступлений на-

лога на основании индексирования на-

логовых доходов предыдущих перио-

дов; 

3) прямое прогнозирование налого-

вой базы. 

Первый подход является наиболее 

обоснованным, так как налоговая база 

по НДС приближена к значению вало-

вого регионального продукта (валового 

внутреннего продукта). В данном под-

ходе прогнозирование НДС с помощью 

макроэкономических показателей осу-

ществляется по следующей формуле 

[1]: 

 
                              

        
 

где      - прогнозируемая сумма 

НДС, подлежащая зачислению в бюд-

жет; 

ВВП – валовой внутренний продукт; 

Дн – доля начисленного налога в 

ВВП; 

Дв – доля начисленных налоговых 

вычетов в ВВП; 

Кс – расчетный уровень собираемо-

сти в процентах; 

Вэ – возмещение налога по налого-

вой ставке ноль процентов; 

Р – поступление от реструктурируе-

мой задолженности; 

Н – поступления от непогашенной 

недоимки прошлых лет. 

Если осуществляется прогнозирова-

ние налога на добавленную стоимость 

на региональном уровне, то в формуле 

используется значение валового регио-

нального продукта. 

Второй подход подразумевает под 

собой процесс экстраполяции фактиче-

ских данных о поступлении налога на 

добавленную стоимость в предыдущем 

периоде на плановый период. В данном 

подходе прогнозирование происходит 

только за счет прогноза индекса потре-

бительских цен. 

Прогнозирование суммы налога на 

добавленную стоимость, подлежащей 

уплате в бюджет, в соответствии со 

вторым подходом осуществляется при 
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использовании нескольких показате-

лей [2]: 

1) сумма начислений налога на до-

бавленную стоимость в предыдущем 

периоде (или средняя величина суммы 

НДС за несколько предыдущих перио-

дов) с применением разных налоговых 

ставок; 

2) сумма НДС, которая принимается 

к вычету в предыдущем периоде (или 

средняя сумма налога на добавленную 

стоимость, принятая к вычету за не-

сколько предыдущих периодов); 

3) прогноз индекса потребительских 

цен; 

4) поступления от погашения недо-

имки прошлых лет и от реструктуриро-

ванной задолженности; 

5) прогнозируемый коэффициент со-

бираемости; 

6) сумма возмещения входящего на-

лога на добавленную стоимость по экс-

порту. 

Применение способа прогнозирова-

ния поступлений налога на добавлен-

ную стоимость на основании индекси-

рования налоговых доходов предыду-

щих периодов можно также осуществ-

лять, учитывая отраслевую структуру 

налоговых доходов. Но для этого нужно 

обладать данными о прогнозе индекса 

потребительских цен в отраслевой 

структуре. 

Третий подход прогнозирования на-

лога на добавленную стоимость может 

быть представлен в абсолютных показа-

телях или в долях валового региональ-

ного продукта. Данный подход является 

наиболее приемлемым для применения 

на региональном уровне. 

При прямом прогнозировании суммы 

налога на добавленную стоимость, под-

лежащей уплате в бюджет, осуществля-

ется прогнозирование объема реализа-

ции товаров, работ и услуг по различ-

ным категориям налогоплательщиков. 

Определяется соответствующая налого-

вая ставка, применяемая к объему реа-

лизации товаров, работ и услуг. Затем 

определяется прогнозная сумма начис-

ленного налога на добавленную стои-

мость. Таким же образом при прогнози-

ровании объема реализации товаров, 

работ и услуг по различным категориям 

плательщиков НДС осуществляется 

прогнозирование суммы налоговых вы-

четов. 

Следующим этапом прямого прогно-

зирования является определение разни-

цы между прогнозной суммой начис-

ленного налога на добавленную стои-

мость и суммой применяемых налого-

вых вычетов по НДС с учетом коэффи-

циента собираемости, и увеличение 

данной разницы на сумму дополнитель-

ных поступлений, полученных в ре-

зультате погашения недоимки прошлых 

лет и от поступлений реструктуриро-

ванной задолженности. В результате 

данных действий будет получена про-

гнозная сумма поступления налога на 

добавленную стоимость в бюджет в 

плановом периоде. Данную сумму не-

обходимо скорректировать на сумму 

прогнозного возмещения входящего на-

лога на добавленную стоимость по экс-

портным операциям. 

 Применение прямого прогнозирова-

ния суммы налога на добавленную 

стоимость при наличии статистических 

данных позволяет получить достовер-

ные прогнозы относительно суммы 

НДС. Однако данный подход  прогно-

зирования суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет, является наиболее 

труднореализуемым. 

Таким образом, использование одно-

го подхода в прогнозировании суммы 

налога на добавленную стоимость, под-

лежащей к зачислению в бюджетную 

систему, при наличии трех подходов 

прогнозирования суммы НДС, является 

неправильным. Это может привести к 

ошибкам в определении суммы налога 

на добавленную стоимость, так как в 

данном случае не учитывалось измене-

ние факторов, которые были отражены 

при использовании других подходов 

налогового прогнозирования. Поэтому 

эффективнее использование одновре-

менно несколько подходов прогнозиро-

вания суммы налога на добавленную 

стоимость. 
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Abstract. The article considers the forecasting of the receipt of the value added tax, in 

accordance with the assessment of the share of tax revenues in the gross domestic product 
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