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Работа налоговых органов Российской Федерации по урегулированию 

налоговой задолженности является одним из основных показателей оценки эф-

фективности их деятельности. От эффективности деятельности налоговых ор-

ганов по снижению налоговой задолженности зависит уровень собираемости 

налогов и иных платежей, регулируемые налоговым законодательством. В по-

следние годы уделяется большое внимание совершенствованию налогового ад-

министрирования, в том числе и урегулированию налоговой задолженности, 

снижению ее уровня. Особый интерес здесь заслуживает анализ налоговой за-

долженности физических лиц. Ежегодно данный показатель увеличивается, что 

подтверждается цифрами таблицы 1 [1]. Так, в 2017 году по сравнению с 

2010 годом увеличение составило почти в пять раз, что свидетельствует о необ-

ходимости совершенствования мероприятий по снижению налоговой задол-

женности физических лиц. 
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Таблица 1 

Динамика совокупной налоговой задолженности физических лиц  

в целом по России 

Год Всего, в тыс. руб. 
Темп роста, 

в % 

в том числе: 

возможная к взысканию 

задолженность, 

в тыс. руб. 

Темп роста, в % 

2010 51 242 994 - 49 686 448 - 

2011 55 176 351 107,68 53 648 937 107,97 

2012 76 283 366 138,25 75 303 385 140,36 

2013 91 093 574 119,41 90 090 050 119,64 

2014 111 934 724 122,88 110 490 067 122,64 

2015 125 141 255 111,80 123 273 444 111,57 

2016 184 897 560 147,80 182 444 268 148,00 

2017 252 821 285 136,70 251 035 340 137,6 

 

Анализ таблицы 1 показал, что наибольший темп роста в сравнении с 

предыдущим годом по налоговой задолженности физических лиц приходится 

на 2016 год. В первую очередь это было связано с переносом сроков уплаты 

налога на имущество физических лиц, транспортного налога и земельного 

налога на конец года, а именно 1 декабря 2016 года. Соответственно и процеду-

ра взыскания недоимки перешла на 2017 год. Второй причиной увеличения 

налоговой задолженности физических лиц в 2016 году по сравнению с 

2015 годом является изменение исчисления налоговой базы по налогу на иму-

щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости имущества. В 

2017 году сохраняется тенденция на увеличение налоговой задолженности фи-

зических лиц. Этот отрицательный фактор, прежде всего, связан с неуплатой 

региональных и местных налогов (рисунок 1). 
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Рис.1.Динамика недоимки по региональным и местным налогам  

с физических лиц, в тыс. руб [1] 

Как показывает рисунок 1, за анализируемый период наблюдается увели-

чение налоговой задолженности физических лиц как по региональным налогам, 

так и по местным налогам. Исключение составляет лишь 2011 год, где по срав-

нению с 2010 годом было снижение налоговой задолженности физических лиц 

по местным налогам на 14,5%, что было связано с эффективность проводимых 

налоговыми органами мероприятий по урегулированию налоговой задолженно-

сти. Однако, в целом стоит констатировать о ежегодном увеличение налоговой 

задолженности физических лиц в России, не смотря на то, что применяются та-

кие методы как предъявление требований об уплате, взыскание за счет денеж-

ных средств налогоплательщика – физического лица и другие. По-нашему мне-

нию, снижению налоговой задолженности физических лиц будет способство-

вать эффективное применение принудительных мер по взысканию задолженно-

сти, усиление мер по развитию межведомственного электронного взаимодей-

ствия, а также повышении качественное взаимодействие налоговых органов с 

налогоплательщиками – физическими лицами. В целях совершенствования дея-

тельности налоговых органов по снижению налоговой задолженности физиче-

ских лиц необходимы следующие мероприятия. 
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Во-первых, в целях своевременного исполнения налоговых обязательств 

по имущественным налогам необходимо законодательно закрепить обязанность 

по предоставлению справки об отсутствии налоговой задолженности в органы в 

ГИБДД при прохождении технического осмотра транспортных средств и в ор-

ганы Росреестра и осуществлении операции с недвижимостью. 

Во-вторых, в рамках межведомственного электронного взаимодействия 

необходимо создание единой платформы между налоговыми органами и орга-

нами внутренних дел, судебными приставами, регистрационными органами, 

которые бы в режиме реального времени передавали информацию о налоговой 

задолженности физических лиц. 

В-третьих, с целью повышения налоговой грамотности физических лиц 

следует разработать регламент по проведению налоговыми органами работ с 

населением, что может положительно сказаться на снижении налоговой задол-

женности. 
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