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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ 
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КРАЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективности применяемых 

методов принудительного взыскания налоговой задолженности с физических 

лиц. Рассматривается порядок действий налоговых органов при процедуре 

взыскания задолженности. Произведен анализ данных отчетности УФНС 

России по Краснодарскому краю за 2016-2018гг. Оцениваются показатели 

эффективности работы УФНС России по Краснодарскому краю. 
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Annotation: The article is devoted to the problem of the effectiveness of the 

applied methods of compulsory collection of tax debt from individuals. The order of 

actions of the tax authorities in the debt collection procedure is considered. The 

analysis of reporting data of the Federal Tax Service of Russia for the Krasnodar 
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Territory for 2016-2018. The performance indicators of the Federal Tax Service of 

Russia in the Krasnodar Territory are estimated. 

Key words: Tax arrears, forced collection from individuals, tax authority, 

arrears, tax debt collection procedure. 

 

Органами ФНС России регламентированы действия по процедуре 

взыскания налоговой задолженности с физических лиц. Таким образом, действия 

имеют определенный порядок, по которому налоговая служба имеет право на 

принудительное взыскание задолженности [1].  

 

Рисунок 1. Порядок взыскания налоговой задолженности с физических 

лиц 

Согласно вышеуказанной схеме направление требования об уплате налога 

является первым этапом принудительного взыскания налоговой задолженности 

с физических лиц. Требование направляется налогоплательщику (физическому 

лицу) в том случае, если его задолженность превышает сумму в 50 тыс. рублей. 

Далее налоговый орган переходит к следующему этапу и производит зачет сумм 

переплаченных по другим налогам в счет имеющейся задолженности. 

Следующее предпринимаемое действие – это формирование документа о 

выявлении недоимки налогоплательщика. Формируется он в случае неуплаты 

налоговой обязанности физическим лицом в срок, указанный в направленном 

уведомлении. 
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Согласно данным  УФНС России по Краснодарскому краю, рассмотрим 

общую сумму налоговой задолженности физических лиц за 2016-2018гг.  

Таблица 1.  

Налоговая задолженность физических лиц 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в %  

к 2016г. 

Остаток задолженности принудительного 

взыскания на начало отчетного периода  
5039756 5001241 5752335 114,1 

Образовалось недоимки в отчетном 

периоде  
3039048 3926773 3925702 129,2 

Погашено должниками добровольно до 

вручения требования 
646035 326670 476950 73,8 

 

По данным таблицы 1 наблюдается рост остатка задолженности на начало 

отчетного периода, так за 2018г. он составил 5 752 335 тыс. рублей, что на 14,1% 

больше, чем за 2016г. Образование недоимки в отчетном году также 

увеличивается, а суммы погашенные добровольно должниками имеют 

тенденцию к уменьшению, что является негативным фактором. 

Следующий этап – это направление требование налогоплательщику об 

уплате недоимки. Здесь срок отправки такого уведомления напрямую зависит от 

суммы задолженности. 

Таблица 2.  

Срок отправки требования об уплате недоимки 

Общая сумма налога, сбора, пеней, 

штрафов, подлежащая включению в 

требование 

Срок направления требования 

физическому лицу 

Превышает 3000 рублей Не позднее 10 календарных дней со дня 

выявления недоимки 

От 500 руб. до 3000 руб. Не ранее 1 месяца, но не позднее 2 месяцев 

со дня выявления недоимки 

Не превышает 500 рублей Не позднее 10 месяцев со дня выявления 

недоимки 
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Согласно данным УФНС России по Краснодарскому краю, рассмотрим 

количество направленных требований, погашенные суммы задолженности, а 

также рассчитаем показатели результативности и эффективности работы 

налоговых органов за 2016-2018гг. 

Таблица 3.  

Анализ направленных требований об оплате недоимки физических лиц  

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в %  

к 2016г. 

Направлено требований об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

995709 

3392851 

 

 

681197 

3665705 

 

 

972698 

4708225 

 

 

97,7 

138,8 

Отозвано требований об уплате налога, 

сбора, пени, штрафа 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

1765 

54430 

 

 

1348 

49291 

 

 

1989 

124359 

 

 

112,7 

в 2,3 раза 

Погашено задолженности после 

вручения требований об уплате налогов 

и сборов (тыс. рублей) 

1110975 1543647 1935306 174,2 

Результативность направленных 

требований (%) 
32,7 42,1 41,1 125,7 

Эффективность погашения по 

направленным требованиям (тыс. 

рублей/1 требование) 

1,1 2,3 2,0 181,8 

 

По данным таблицы 3 видно, что суммы погашенной задолженности 

существенно возросли, так за 2018г. они выросли на 74,2% по сравнению с 2016г. 

Показатели результативности и эффективности выросли на 25,7% и на 81,8% 

соответственно за 2018г. в сравнении с 2016г.  

После направленных требований об оплате недоимки налоговые органы 

осуществляют информирование должника об имеющейся у него налоговой 

задолженности (более 10 тыс. руб.) путем телефонной связи, если налоговый 
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орган обладает такими сведениями. После этого осуществляется 

информирование работодателя налогоплательщика. Далее налоговый орган 

направляет заявление в суд о взыскании задолженности за счет имущества 

физического лица. 

Налоговый орган взаимодействует с органами исполнительной власти 

регионального и местного уровня, а также с правоохранительными органами по 

вопросам урегулирования налоговой задолженности. 

Проанализируем показатели взыскания налоговой задолженности  за счет 

имущества физических лиц на основании данных УФНС России по 

Краснодарскому краю за 2016-2018гг. в таблице 4. 

Таблица 4.  

Оценка взыскания налоговой задолженности за счет имущества 

физического лица  

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в %  

к 2016г. 

Направлено документов в судебные органы 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

192341 

1905322 

 

246224 

2538238 

 

277840 

3702260 

 

144,5 

194,3 

Направлено документов судебному 

приставу-исполнителю документов 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

77918 

875797 

 

 

91502 

936764 

 

 

125883 

1795779 

 

 

161,6 

в 2,1 раза 

Погашено должниками добровольно после 

возбуждения исполнительного производства 

(тыс. рублей) 

100556 131338 208432 

в 2,1 раза 

Произведено арестов имущества должников 

судебными приставами 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

1030 

43569 

 

 

1064 

32226 

 

 

1203 

38515 

 

 

116,8 

88,4 
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По данным таблицы 4 наблюдается положительная тенденция по 

погашенной сумме задолженности добровольно, так за 2018г. она составила 

208 432 тыс. руб., что в 2,1 раза больше, чем в 2016г.  

Заключительный этап принудительного взыскания налоговой 

задолженности с физических лиц – это направление документа о взыскании 

задолженности работодателю. 

Рассмотрев процедуру принудительного взыскания налоговой 

задолженности с физических лиц на основании данных УФНС России по 

Краснодарскому краю, можно сделать вывод, что применяемые методы не 

являются достаточно эффективными, а потому требуют модернизации, а также 

есть необходимость разработки новых процедур взыскания. 
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