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Аннотация: Статья посвящена проблеме налоговой задолженности в 

Российской Федерации. Анализируется количество налогоплательщиков, 

состоящих на учете в РФ. В статье рассматриваются структура и динамика 

налоговой задолженности в консолидированный бюджет РФ за 2014-2018гг. по 

данным ФНС РФ. Оценивается показатель налоговой задолженности на одного 

налогоплательщика. 

Ключевые слова: Налоговая задолженность, консолидированный 

бюджет РФ, структура и динамика налоговой задолженности, объем 

налоговой задолженности. 

Annotation: The article is devoted to the problem of tax debt in the Russian 

Federation. The number of taxpayers registered in the Russian Federation is analyzed. 

The article discusses the structure and dynamics of tax debt to the consolidated budget 

of the Russian Federation for 2014-2018. According to the Federal Tax Service of the 

Russian Federation. Estimated tax debt per taxpayer. 
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Налоговая задолженность существенно ограничивает объем финансовых 

ресурсов государства, что является глобальной проблемой в дестабилизации 

экономики в виде больших неуплаченных сумм в бюджеты РФ. 

Неуплаченные суммы задолженностей по налогам и сборам являются 

существенной проблемой для государства, а также для отдельных структур, 

таких как: органы местного самоуправления, предприятия, организации и 

физические лица. 

Налоговая задолженность имеет сложное строение и представляет собой 

сумму всех неуплаченных обязательств по законно установленным налогам и 

сборам, а также по начисленным пеням за неуплату в срок налогов и сборов, 

штрафные санкции в денежной форме за нарушение налогового 

законодательства. 

Для того чтобы анализировать динамику налоговой задолженности в РФ, 

необходимо понимать общее количество налогоплательщиков состоящих на 

учете в ФНС РФ, а именно количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Таблица 1. 

Количество налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых 

органах РФ за 2014-2018гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

2018г. 

в %  к 

2014г. 

Российская Федерация 

Количество 

юридических лиц 
4659623 4820432 4553818 4371335 4085035 87,7 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

3550981 3640230 3732657 3847534 3983423 112,2 

Итого 8210604 8460662 8286475 8218869 8068458 98,3 
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По данным таблицы 1 видно, что в РФ за 2018г. количество 

налогоплательщиков составило 8 068 458, что на 1,7% меньше, чем в 2014г. Из 

них за 2018г. количество юридических лиц составило 50,6% от общего числа, что 

на 12,3% меньше, чем в 2014г. А вот индивидуальных предпринимателей в 

2018г. стало больше на 12,2% в сравнении с 2014г. 

 

Рисунок 1. Количество налогоплательщиков, состоящих на учете в 

РФ 

Оценим структуру задолженности по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет РФ в таблице 2. 

Таблица 2.  

Структура задолженности по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет РФ за 2014-2018гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

2018г. в 

%  к 

2014г. 

Задолженность перед 

бюджетом по налогам и 

сборам всего 

802,7 827,5 1031,7 1081,7 791,8 98,6 

в том числе: 

- по федеральным 

налогам и сборам 

613,6 602,6 762,2 481,3 410,2 66,8 

- по региональным 

налогам и сборам 
113,7 136,8 160,9 176,1 134,8 118,6 
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- по местным налогам и 

сборам 
49,6 60,2 78,2 87,7 79,7 160,6 

- по налогам со 

специальным 

налоговым режимом 

25,7 27,9 30,4 38,4 32,7 127,0 

 

По данным таблицы 2 видно, что общая сумма налоговой задолженности 

за 2018г. составила 791,8 млрд рублей и уменьшилась относительно 2014г. на 

1,4%, также видно уменьшение относительно 2015-2017гг. Из структуры 

наблюдается, что задолженность по федеральным налогам и сборам составляет 

наибольшую часть от общей задолженности. 

 

Рисунок 2. Структура задолженности перед бюджетом по налогам и 

сборам за 2018г. 

Рассчитаем показатель объема задолженности на 1 налогоплательщика по 

формуле: 

 

ОЗ =
∑ задолженности

кол−во налогоплательщиков
,                                                  
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Таблица 3.  

Объем задолженности на одного налогоплательщика в РФ за 2014-

2018гг. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в %  

к 2014г. 

Российская Федерация 97,8 97,8 124,5 131,6 98,1 100,3 

 

По данным таблицы 3 видно, что в 2018г. задолженность на одного 

налогоплательщика составила 98,1 тыс. рублей, что относительно 2014-2015гг. 

увеличилось на 0,3%, 2016г. – уменьшилось на 21,2%, 2017г. – уменьшилось на 

25,5%. 

На диаграмме наглядно продемонстрируем данные таблицы 3. 

 

Рисунок 3. Динамика объема задолженности на одного 

налогоплательщика 

В заключении важно отметить, что в Российской Федерации остро стоит 

проблема налоговой задолженности. Вышеуказанные показатели 

демонстрируют необходимость принятия мер по предупреждению и 

предотвращению образования налоговой задолженности, а также модернизация 

принудительных методов взыскания. 
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