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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО КРАСНОДАРСКОМУ 

КРАЮ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме эффективности применяемых 

методов принудительного взыскания налоговой задолженности с юридических 

лиц. Рассматриваются этапы применения методов взыскания налоговой 

задолженности с юридических лиц. Произведен анализ данных отчетности 

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

показатели эффективности работы УФНС России по Краснодарскому краю. 

Ключевые слова: Налоговая задолженность, принудительное взыскание с 

юридических  лиц, налоговый орган, исполнительное производство, арест 

имущества. 

Annotation: The article is devoted to the problem of the effectiveness of the 

applied methods of compulsory collection of tax debt from legal entities. The stages of 

applying methods of collecting tax debts from legal entities are 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, compulsory collection from legal entities, tax 

authorities, enforcement proceedings, seizure of property. 

 

Меры принудительного взыскания налоговой задолженности 

способствуют снижению уровня налоговой задолженности, что приводит к 

крупным поступлениям в бюджет РФ.  

Рассмотрим этапы применения методов взыскания задолженности по 

налогам и сборам с юридических лиц [1].  

 

 

Рисунок 1. Этапы принудительного взыскания налоговой задолженности с 

юридических лиц 

 

Проанализируем данные отчетности УФНС России по Краснодарскому 

краю по вышеизложенным этапам взыскания налоговой задолженности для того, 

чтобы оценить эффективность применяемых методов. 
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Рассмотрим результаты работы налоговых органов по юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям по выставленным требованиям за 2016-

2018гг. по данным УФНС России по Краснодарскому краю. 

Таблица 1. 

Выставленные требования налоговыми органами по юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

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

к 2016г. 

Направлено требований об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа, процентов 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

408077 

32314207 

 

 

1072050 

54441265 

 

 

1026226 

51330317 

 

 

в 2,5 раза 

158,8 

Отозвано требований об уплате налога, 

сбора, пени, штрафа, процентов 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

26037 

6918824 

 

 

41509 

11288331 

 

 

46420 

10380439 

 

 

178,3 

150,0 

Погашено задолженности после 

вручения требований об уплате налога, 

сбора, пени, штрафа, процентов (тыс. 

рублей) 

8361231 13787460 14643351 175,1 

Остаток задолженности по требованиям, 

не исполненным на конец отчетного 

периода (тыс. рублей) 

1383639 4897748 5624691 в 4,1 раза 

Результативность направления 

требований об уплате налога, сбора, 

пени, штрафа, процентов (%) 

25,9 25,3 28,5 110,0 

Эффективность погашенных 

требований (тыс. рублей/ 1 требование) 
20,5 12,9 14,3 69,8 

 

По данным таблицы 1 можно сделать выводы, что суммы погашенной 

задолженности по выставленным требованиям за 2018г. имеют положительную 

тенденцию, так как в сравнении с 2016г. они возросли на 75,1%.  Но также возрос 
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и остаток задолженности по требованиям на конец отчетного периода 2018г. в 

4,1 раза по сравнению с 2016г.  

Результативность направленных требований в 2018г. также выросла и 

составила 28,5%, что на 10% больше, чем в 2016г.  

Эффективность погашенных требований в 2018г. составила 14,3 тыс.руб./1 

требование, что на 30,2% меньше, чем за 2016г.  

Рассмотрим результаты работы налоговых органов по взысканию 

задолженности за счет денежных средств на счетах в банках, а также 

электронных денежных средств (таблица 2). 

Таблица 2 . 

Взыскание налоговой задолженности за счет денежных средств на счетах в 

банках, а также электронных денежных средств 

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

к 2016г. 

Принято решений о взыскании за счет 

денежных средств на счетах в банках, а 

также электронных денежных средств 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

341680 

19626519 

 

 

 

810504 

29139562 

 

 

 

699356 

27687769 

 

 

 

в 2 раза 

141,1 

Выставлено поручений налогового 

органа всего 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

377230 

16927104 

 

 

969580 

21167156 

 

 

1010657 

23611455 

 

 

в 2,7 раза 

139,5 

Отозвано поручений налогового органа 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

25664 

2218771 

 

51881 

5333068 

 

118044 

5110028 

 

в 4,6 раза 

в 2,3 раза 

Направлено банкам решений о 

приостановлении операций по счетам 

должников 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

298447 

13015303 

 

 

 

561327 

19286793 

 

 

 

520431 

20979317 

 

 

 

174,4 

161,2 
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Отменено решений о приостановлении 

операций по счетам должников по п. 8 

ст. 76 НК РФ 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

277428 

11374158 

 

 

 

478225 

15613345 

 

 

 

505315 

16927800 

 

 

 

182,1 

148,8 

Погашено должниками по поручениям 

налогового органа (тыс. рублей) 
4564409 7055453 9064890 198,6 

Результативность инкассовых 

поручений, (%) 
27,0 33,3 38,4 142,2 

Эффективность по инкассовым 

поручениям, (тыс. рублей/1 поручение) 
12,1 7,3 8,9 73,6 

 

Делая выводы по данным таблицы 2, можно сказать, что суммы 

погашенные должниками по поручениям налогового органа выросли в 2018г. по 

сравнению с 2016г. на 98,6% и составили 9 064 890 тыс. рублей, что является 

положительной динамикой. 

Следующим этапом является арест имущества, который может 

применяться только с санкции прокурора. Такая мера является обеспечительной, 

что означает временное ограничение права собственности. 

Принятие решения налоговым органом о наложении ареста оформляется 

постановлением.  

Таблица 3. 

Взыскание задолженности за счет наложения ареста на имущество 

налогоплательщика-организации 

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

к 2016г. 

Вынесено постановлений о наложении ареста на 

имущество налогоплательщика-организации 

или налогового агента-организации в 

соответствии со ст. 77 НК РФ 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

 

116 

159129 

 

 

 

 

161 

174445 

 

 

 

 

212 

278586 

 

 

 

 

182,8 

175,1 
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Отменено постановлений о наложении ареста на 

имущество налогоплательщика-организации 

или налогового агента-организации в 

соответствии со ст. 77 НК РФ 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

 

121 

141990 

 

 

 

 

139 

149052 

 

 

 

 

192 

264192 

 

 

 

 

158,7 

186,1 

Погашено должниками после вынесения 

постановления о наложении ареста на 

имущество налогоплательщика-организации 

или налогового агента-организации в 

соответствии со ст. 77 НК РФ (тыс. рублей) 

109110 123936 225476 в 2,1 раза 

Остаток неисполненных постановлений о 

наложении ареста на имущество 

налогоплательщика-организации или 

налогового агента-организации в соответствии 

со ст. 77 НК РФ 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

52 

25017 

 

 

 

 

 

65 

30794 

 

 

 

 

 

50 

20234 

 

 

 

 

 

96,2 

80,9 

Результативность вынесения постановления о 

наложении ареста на имущество, (%) 
67,9 71,1 80,9 119,1 

 

По результатам исследования в таблице 3 можно сказать, что сумма 

погашенная должниками после вынесения постановления о наложении ареста на  

имущество организации в 2018г. составила 225 476 тыс. руб., что в 2,1 раза 

больше, чем за 2016г.  

Результативность вынесения постановления о наложении ареста на 

имущество в 2018г. составила 80,9%, что на 19,1% выше, чем в 2016г. 

Проведем анализ взыскания налоговой задолженности с юридического 

лица на основании направленных налоговым органом судебному приставу 

постановлений. 
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Таблица 4. 

Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика-

организации 

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

к 2016г. 

Возбуждено исполнительных 

производств 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

102306 

7890451 

 

 

249739 

15349616 

 

 

341978 

16497095 

 

 

в 3,3 раза 

в 2,1 раза 

Произведено арестов имущества 

должников судебными приставами 

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

487 

225215 

 

 

394 

525726 

 

 

561 

253811 

 

 

115,2 

112,7 

Погашено в результате проведения 

исполнительных действий (тыс. рублей) 
2611416 5746180 4511736 172,7 

Остаток неисполненных исполнительных 

производств по постановлениям  

- количество (единиц) 

- на сумму (тыс. рублей) 

 

 

49136 

3650603 

 

 

107927 

7550130 

 

 

171173 

7384082 

 

 

в 3,5 раза 

в 2 раза 

Результативность исполнительного 

производства (%) 
33,1 37,4 27,3 82,5 

Эффективность направленных 

постановлений (тыс. рублей/1 

постановление) 

23,3 21,3 14,2 60,9 

 

Анализируя данные таблицы 4 важно отметить, что суммы, погашенные в 

результате проведения исполнительных производств, растут за весь 

исследуемый период, а именно за 2018г. она составила 4 511 736 тыс. рублей, что 

на 72,7% больше, чем за 2016г. 

Подводя итог, можно сказать, что принимаемые меры принудительного 

взыскания налоговой задолженности  юридических лиц имеют недостаточную 

эффективность, так как уровень налоговой задолженности остается на 

достаточно высоком уровне. 
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