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Вчастности, Н.С. Завилова отметила высо-

кие результаты по всем направлениям дея-

тельности ФНС России в  году, в том числе 

качественную работу по прогнозу поступлений 

администрируемых службой доходов во все 

уровни бюджетов, во многом благодаря кото-

рой были выполнены годовые бюджетные на-

значения. О повышении качества прогнозных 

оценок поступления администрируемых Служ-

бой доходов говорилось и в выступлении И.В. 

Прокопенко. По его словам, это позволило из-

бежать кассового разрыва и своевременно вы-

полнить все расходные обязательства федераль-

ного бюджета.

Начальник Аналитического управления ФНС 

России В.Н. Засько обратил внимание присут-

ствующих на усложнение процессов налогового 

администрирования и в связи с этим на необхо-

димость перестройки учетной и аналитической 

работы. Для этого потребуется внедрить авто-

матизированные методы сбора и  обработки 

глобальных массивов информации, математи-

ческие методы анализа и прогнозирования на-

логовых поступлений, позволяющих с высокой 

точностью выстраивать многофакторные моде-

ли и сценарии развития. Расширение состава и 

достоверность анализируемой информации в 

полной мере будут реализованы с внедрением 

АИС Налог-.

Особое место в работе совещания-семинара 

было отведено обмену опытом по прогнозирова-

нию налоговых поступлений, а также  методоло-

гическим подходам к  проведению углубленного 

анализа налоговых поступлений, позволяющим 

проводить расчет влияния изменения уровня 

мировых цен, макроэкономических параметров, 

законодательных и административных факто-

ров. Подробно были рассмотрены вопросы вли-

яния глобальных экономических тенденций на 

экономику России и доходную часть бюджета, и 

особенно риски, связанные с зависимостью рос-

сийской экономики от сырьевой конъюнктуры, 

возможными последствиями долгового кризиса 

в еврозоне и продолжающейся рецессией в эко-

номиках развитых стран.

Отдельно обсуждались изменения в методоло-

гии учета налоговых поступлений. Так, уточнено, 

что администрирование налога на прибыль по 

консолидированной группе налогоплательщи-

ков (КГН) будет осуществляться по месту учета 

ответственного участника КГН в межрегиональ-

ной инспекции по крупнейшим налогоплатель-

щикам. Определен порядок заполнения расчет-

ных документов при перечислении налога на 

прибыль организации как для ответственного 

участника КГН, так и для участника, доброволь-

но исполняющего обязанность по уплате налога 

за ответственного участника. 

Без прогноза — есть угроза…
Основные приоритеты учетной и аналитической 

работы налоговых органов в  году были 

рассмотрены на представительном совещании-

семинаре, прошедшем — марта. Среди 

выступающих — заместитель руководителя ФНС 

России Н.С. Завилова и заместитель директора 

Департамента организации составления и 

исполнения федерального бюджета Минфина 

России И.В. Прокопенко.


