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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА НДФЛ 
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение

Налог на доходы физических лиц является одним из ключевых и имеет статус 
федерального налога. Исследованиям НДФЛ на региональном и муниципальном 
уровнях посвящены труды Зулькарнай И. У. (Зулькарнай, 2018), Казьмина А. Г., 
Паздниковой Н. П., Покровской Н. В. (Покровская, 2017), Савиной О. Н. (Савина, 
Паздникова, Шелестова), Шелестовой Д. А., Улезько О. В. (Улезько, Казьмин, 
2019). Фискальным и регулирующим функциям налога посвящены труды С. Н. Бе-
лоусовой и соавторов (Белоусова, Рыкунова, Хардикова, 2017), Загвоздиной В. Н. 
(Загвоздина, Шмаков, 2017), Рыкуновой В. Л., Семеновой Н. Н. (Семенова, 2018), 
Хардиковой Л. Н., Шмакова В. Г., в которых особое место занимают проблемы 
ограниченности информации о доходах, полученных от операций на рынках 
ценных бумаг (Пинаев, Еремеева, 2018), ФОРЕКС (Бушуева, Мигунова, 2017). 
В публикации Б. Х. Алиева, З. К. Кагиргаджиева и Р. А. Кадиевой (Алиев, Кагир-
гаджиева, Кадиева, 2011) проведено исследование ставок по НДФЛ и предложены 
пути их регулирования.

Анализ налоговых поступлений в Тамбовской области

В составе фактических налоговых поступлений в региональных и муниципальных 
бюджетах на НДФЛ приходится значительная доля. Однако при оценке величины 
потенциала налога на доходы физических лиц остается много нерешенных вопро-
сов. Актуальным, в частности, является анализ составляющих потенциала этого 
налога. Авторами проведено исследование по статистически данным Тамбовской 
области за 2011–2018 гг., предоставленным Федеральной налоговой службой, 
Финансовым управлением администрации Тамбовской области и Федеральной 
службой государственной статистики.

В НДФЛ объектом налогообложения являются доходы физических лиц, вклю-
чающие заработную плату, пенсию, стипендию, субсидии, доходы от продажи 
имущества (находящегося в собственности менее трех лет) или сдачи его в аренду, 
от выигрышей и иных доходов (Федеральная налоговая служба).

В Тамбовской области в 2015–2018 гг. удельный вес анализируемого показателя 
в составе совокупных доходов находился в диапазоне 36–44%, причем наименьшей 
величины он достигал в 2015 г., а наибольшей — в 2016 г. (табл. 1).
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Таблица 1

Удельный вес НДФЛ по отношению к налоговым доходам Тамбовской области, %

Налоговые доходы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

совокупные 36,32 43,78 37,80 38,03

консолидированного бюджета области 45,29 51,95 46,38 46,38

местных бюджетов 54,37 56,98 58,96 63,57

Источник: расчеты по данным Федеральной налоговой службы.

Из табл. 1 следует, что в составе местных бюджетов НДФЛ является бюджето-
образующим налогом, доля которого растет и в 2018 г. превысила 63%, а в составе 
налоговых доходов консолидированного бюджета области — свыше 45%.

Характеристика налогооблагаемых баз НДФЛ

Согласно действующему законодательству, ставки налогообложения налога 
на доходы физических лиц дифференцируются в зависимости от источника дохода 
и могут составлять 13%, 9%, 15%, 30% и 35% (Федеральная налоговая служба). 
В составе налоговых поступлений наибольшая доля приходилась на поступления, 
облагаемые по ставке 13%, которая применяется в отношении доходов с заработной 
платы, вознаграждений по гражданско-правовым договорам, доходов от продажи 
имущества, а также некоторые иные доходы (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес налоговых поступлений в налоговые органы по ставке 13% в общем объеме 
налоговых поступлений, %

Источник: рассчитано по данным Федеральной налоговой службы.

Структура доходов населения Тамбовского региона отличалась от средней 
по России. В 2018 г. наибольшая доля приходилась на оплату труда, но в регио-
не ее удельный вес был меньше уровня России на 15,5 п.п. Из представленных 
на рис. 2 видов доходов исключены из налогооблагаемой базы НДФЛ в Тамбовской 
области 22,2% доходов, относящихся к социальным выплатам.

При сравнении (рис. 2) структуры доходов населения региона в 2017 и 2018 гг. 
были выявлены значительные структурные сдвиги. Наибольшие изменения свя-
заны с сокращением удельного веса группы «другие доходы» (на 11,6 п.п.) и уве-
личения удельного веса оплаты труда (на 15,1 п.п.). Значения индексов Гатева 
(0,25) и Рябцева (0,18) указывают на существенный уровень различия структур 
(Бакуменко, Петухова, 2013).
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Рис. 2. Структура доходов населения Тамбовской области и Российской Федерации в 2018 г., %

Примечание: 1 — доходы от предпринимательской деятельности; 2 — оплата труда; 3 — социальные 
выплаты; 4 — доходы от собственности; 5 — другие доходы.

Источник: Федеральная служба государственной статистики.

В составе доходов доля других доходо составляет 26,0%, что выше на 13,2 п.п. 
среднего уровня по РФ. Высокий удельный вес этой группы доходов связан с осо-
бенностями структуры ВРП региона, где значительная доля приходится на виды 
экономической деятельности ( ВЭД), которые согласно оценкам относят к ВЭД 
с высокой долей незарегистрированной экономики. Согласно исследованиям 
Росстата в 2017 г., на результаты которых ссылается сайт gazeta.ru (Невидимый 
бизнес: назван объем теневой экономики 29.08.2019), к ВЭД, у которых суще-
ственная часть деятельности официально не зарегистрирована, были отнесены 
«Недвижимость», «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство» 
и «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоци-
клов». В исследовании, опубликованном М. О. Какаулиной (Какаулина, 2019), 
в состав ВЭД такого рода входили следующие виды экономической деятельности: 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство», «Строительство» 
и «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». В составе ВРП 
Тамбовской области в 2017 г. на их долю приходилось 40,1%, а в поступлениях 
НДФЛ — 18,72%.

Значительные расхождения также наблюдаются при сравнительном анализе 
структуры ключевых видов экономической деятельности в составе ВРП и посту-
плениях НДФЛ в 2017 г. (табл. 2), что подтверждается расчетными значениями 
индексов Гатева (0,39) и Рябцева (0,28).

Реализация налогового потенциала осуществляется по следующим направ-
лениям: налоговые поступления, налоговая задолженность, налоговые льготы 
и налоги, скрытые в незарегистрированной экономике.

К налогам, скрытым в незарегистрированной экономике, относятся неначис-
ленные официально и невыплаченные налогоплательщиками платежи. Оценка 
величины незарегистрированной экономики Тамбовской области осуществлялась 
в той же пропорции к ВРП, как оценивают Росстат и Росфинмониторинг величину 
незарегистрированной экономики РФ по отношению к ВВП.
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Таблица 2

Структура ключевых видов экономической деятельности в составе ВРП
и в поступлениях НДФЛ в 2017 г., %

ВЭД НДФЛ ВРП Отклонение

Обрабатывающие производства 17,49 12,3 –5,19

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

17,02 6,4 –10,62

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство

14,28 21,7 7,42

Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

9,17 16,5 7,33

Образование 9,15 3,4 –5,75

Транспортировка и хранение 7,86 7,2 –0,66

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг

7,80 4,2 –3,60

Строительство 2,63 13,8 11,17

прочие ВЭД 14,60 14,50 –0,10

Всего 100 100 0,00

Источники: расчеты по данным Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Для оценки величины потенциала НДФЛ в 2018 г. была построена авторе-
грессионная модель ВРП Тамбовской области по годовым данным 1998–2017 гг. 
(Мхитарян, Попова, 2020).

По результатам расчетов получена модель ВРП Тамбовской области вида:

  (1)
 t-статистика (21,1) (3,0)

 R2 = 0,975  F(2,16)=313,62  DW = 2,11  St.E = 14,0 
где y1t — ВРП Тамбовской области в сопоставимых ценах 2018 г., млрд руб. [gks.ru];

t — время c 1998 по 2017 г., ;
dt —  фиктивная переменная, учитывающая активный рост ВРП региона 

в 2012–2014 гг.

  

Значимость полученной модели и коэффициентов регрессии подтверждают 
значения F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента, а об отсутствии автокор-
реляции свидетельствует критерий Дарбина–Уотсона. По результатам расчетов 
был построен прогноз ВРП Тамбовской области на 2018 и 2019 гг., который со-
ставил 312,4 и 309,7 млрд руб.

Оценка потенциала НДФЛ

Оценка потенциала НДФЛ Тамбовской области 2015–2018 гг. с позиций на-
правлений его реализации представлена в табл.3.
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Таблица 3

Динамика потенциала налога на доходы физических лиц в Тамбовской области
(в сопоставимых ценах 2018 г.)

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Налоговые поступления, млрд руб. 12,19 14,17 11,48 11,87

Задолженность, млрд руб. 0,09 0,11 0,42 0,38

Налоговые льготы (стандартные
налоговые вычеты), млрд руб.

2,59 2,65 2,60 2,48

Величина скрытых в незарегистрированной 
экономике налогов, млрд руб.

3,43 4,01 2,35 2,37

Налоговый потенциал, млрд руб. 18,30 20,94 16,85 17,10

Вспомогательные данные

Доля незарегистрированной экономики в ВВП, 
%

28,1 28,3 20,5 20

ВРП Тамбовской области, млрд руб. 357,40 318,88 315,58 312,44*

Примечание: * — в 2018 г. представлены прогнозные значения ВРП на основе модели (1);
— расчеты по данным Федеральной налоговой службы и Федеральной службы государственной 

статистики.

В структуре потенциала НДФЛ Тамбовской области в 2015–2018 гг. наблю-
дался рост удельного веса фактических налоговых поступлений (реализован-
ного налогового потенциала) с 64,0% в 2015 г. до 67,15% в 2018 г. (на 3,15 п.п.). 
Одновременно наблюдался рост удельного веса налоговых льгот (на 0,42 п.п.) 
и налоговой задолженности (на 1,70 п.п.). Эти структурные сдвиги происходят 
на фоне сокращения удельного веса скрытых в незарегистрированной экономике 
налоговых поступлений, задолженности и льгот (на 5,27 п.п).

В составе потенциала НДФЛ наибольшая доля приходится на фактические 
налоговые поступления (реализованный потенциал налога на доходы физических 
лиц). Его динамика представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Фактические и прогнозные значения поступления НДФЛ в Тамбовской области, млрд руб.

(в сопоставимых ценах октября 2019 г.)

Для налоговых поступлений характерен ежегодный повышенный рост посту-
плений в декабре и следующий за тем спад в январе, что связано с завершением 
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финансового года и выплатами заработной платы и премий по окончании года. 
Снижение налоговых поступлений в январе связано с переносом части платежей 
с начала января на конец декабря и большим количеством праздничных дней 
в начале года.

2014–2016 гг. характеризуются всплеском налоговых поступлений в июле, 
когда Наибольшим всплеском налоговых поступлений характеризуется июнь-
июль 2016 г. В июле их объем составил 3,65 млрд. руб. или 24,4% от всего объема 
поступлений за 2016 г. (в сопоставимых ценах октября 2019 г.). Одной из причин 
роста налоговых поступлений стал переход Тамбовской области на уплату налога 
на имущество физических лиц на основе его кадастровой стоимости (Яковлева, 
Морозова, 2019). Законодательством Тамбовской области единой датой перехода 
было определено 1 января 2017 г. (Закон Тамбовской области от 25.11.2016 № 17-З). 
Согласно прогнозным оценкам тех лет, ожидалось на порядок повышение выплат 
налога на имущество физических лиц, что повлияло на рост продаж недвижи-
мости в 2015–2016 гг. В первом полугодии 2016 г. наибольший рост налоговых 
поступлений наблюдался по НДФЛ (на 118,2% или на 548,3 млн руб., в текущих 
ценах), в которой 72,7% от суммы всех платежей приходится на единовременные 
налоговые поступления от продажи имущества (распоряжение администрации 
Тамбовской области от 03.08.2016 № 331-р).

Для прогнозирования налоговых поступлений были использованы месячные 
данные о поступлении НДФЛ в сопоставимых ценах октября 2019 г. за период 
с ноября 2011 г. по октябрь 2019 г. При построении модели для прогнозирования 
наилучшие характеристики показала ARIMA-модель вида: (3,1,1)(2,0,0) с транс-
формацией ln(x),D(2) и сезонным лагом 12. Остатки модели MS Residual = 0,05751. 
Характеристики модели представлены в табл. 4.

Таблица 4

Оценки параметров ARIMA-модели

Параметры Оценка
параметров

Стандартная
асимпто-
тическая 
ошибка

Значения
t-критерия

Уровень
значимости

Нижняя 
граница 95% 
доверитель-
ных интер-

валов

Верхняя 
граница 95% 
доверитель-
ных интер-

валов

p(1) –0,656 0,119 –5,519 0,000 –0,892 –0,420

p(2) –0,379 0,122 –3,122 0,002 –0,621 –0,138

p(3) –0,290 0,120 –2,414 0,018 –0,528 –0,051

q(1) –0,981 0,049 –19,852 0,000 –1,079 –0,883

Ps(1) 0,484 0,108 4,484 0,000 0,270 0,699

Ps(2) 0,362 0,111 3,261 0,002 0,141 0,583

Частная автокорреляционная функция остатков модели позволяет сделать 
вывод об отсутствии в них тенденции и циклической составляющей (рис. 4). 

На основании ARIMA-модели построен прогноз на 12 месяцев: с ноября 
2019 г. по октябрь 2020 г. (рис. 3). Согласно прогнозу, в ноябре 2019 г. объем 
налоговых поступлений должен был составить 1078,95 млн руб., а в декабре 
2019 г. — 1697,91 млн руб.

Как показывают расчеты реализованного налогового потенциала НДФЛ региона, 
динамики роста налоговых поступлений выявлено не было. Из рис. 1 и 2 следу-
ет, что наибольший вклад в формирование налогооблагаемых баз НДФЛ связан 
с уровнем заработной платы в регионе и состоянием рынка труда.
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Условное обозначение :                  – уровень значимости α = 0,95.
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Рис. 4. Частная автокорреляционная функция остатков ARIMA-модели показателя «Объем 
поступлений НДФЛ» в Тамбовской области

В период с 2011 по 2015 г. в регионе наблюдалась тенденция сокращения средне-
месячной номинально начисленной заработной платы работников организаций 
(в сопоставимых ценах 2018 г.) при одновременном сокращении численности 
занятых в экономике. Если в 2015–2018 гг. величина среднемесячной заработной 
платы стабилизировалась, и даже наблюдался ее рост, то среднегодовая числен-
ность занятых в регионе продолжает сокращаться (рис. 5).
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Примечание: расчеты по данным Федеральной службы государственной статистики.
Примечание: 1 — среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников орга-

низаций (в сопоставимых ценах 2018 г.); 2 — среднегодовая численность занятых; 3 — совокупная 
величина среднего месячного фонда оплаты труда в регионе.

Рис. 5. Цепные темпы прироста среднемесячной номинально начисленной заработной платы 
работников организаций (в сопоставимых ценах 2018 г.), среднегодовой численности занятых 

и совокупной величины среднего месячного фонда оплаты труда в Тамбовской области.

За период с 2011 по 2018 г. в Тамбовской области величина среднемесячной 
номинально начисленной заработной платы работников организаций выросла 
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на 14,14% (в сопоставимых ценах 2018 г.) при сокращении численности занятых 
в регионе — на 7,56%. Поэтому совокупная величина среднего месячного фонда 
оплаты труда работников организаций в Тамбовской области возросла на 5,51% 
(в сопоставимых ценах 2018 г.). Этот незначительный прирост был нивелирован 
активным использованием жителями региона налоговых льгот по НДФЛ.

Заключение

По итогам исследования получены следующие результаты:
 — выявлены значительные отклонения в структуре видов экономической 

деятельности поступлений НДФЛ и ВРП;
 — произведена оценка потенциала НДФЛ в 2015–2018 гг. и определен удель-

ный вес фактических налоговых поступлений;
 — определены основные источники налоговых поступлений: в зависимости 

от величины налоговой ставки и видов экономической деятельности;
 — на основе модели динамики фактических поступлений НДФЛ в бюджет 

Тамбовской области выявлено отсутствие тенденции роста налоговых 
поступлений, что связано с низкими темпами роста средней месячной за-
работной платы и сокращением численности занятых в регионе.
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