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Пред ло жен ал го ритм рас че та ре зуль та тив но сти ме ро прия тий, на прав лен ных на сни же ние уров -
ня на ло го вой за дол жен но сти по от но ше нию к со во куп ной за дол жен но сти и на ло го вым по сту п ле ни -
ям, по зво ляю щий объ ек тив но оце нить уси лия на ло го вых ор га нов по взы ска нию со во куп ной на ло го вой
за дол жен но сти, вклю чая до на чис ле ния по ре зуль та там на ло го вых про ве рок.

Клю че вые сло ва: со во куп ная на ло го вая за дол жен ность, на ло го вые по сту п ле ния, эф фек тив ность взы -
ска ния на ло го вой за дол жен но сти.

Спе ци фи ка уре гу ли ро ва ния за дол жен но сти по на -
ло го вым обя за тель ст вам обу слов ли ва ет ся эко но ми че -
ской сущ но стью на ло го вых от но ше ний. На ло го вые про -
цес сы фор ми ру ют ся на базе эко но ми че ских, фи нан со -
вых, иму ще ст вен ных от но ше ний, име ют пуб лич но-пра -
во вой ха рак тер, ос но ва ны на вла ст ных от но ше ни ях ме ж -
ду го су дар ст вом и на ло го пла тель щи ком (пла тель щи ком 
сбо ров). Го су дар ст во, за ин те ре со ван ное в ско рей шем
и пол ном ис пол не нии юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли -
ца ми на ло го вых обя зан но стей, соз да ло мощ ную спе -
циа ли зи ро ван ную сис те му го су дар ст вен но го при ну ж де -
ния (на ло го вые, кон тро ли рую щие, пра во вые, си ло вые
струк ту ры).

Не смот ря на при ни мае мые меры, со во куп ная за -
дол жен ность по на ло го вым пла те жам, на ло го вым санк -
ци ям и пе ням в бюд же ты всех уров ней Рос сий ской Фе -
де ра ции по со стоя нию на 1 ян ва ря 2010 г. вы ра жа лась
циф рой 1333 млрд руб., в том чис ле за дол жен ность
по на ло го вым обя за тель ст вам в кон со ли ди ро ван ный
бюд жет – 559 млрд руб.

По За бай каль ско му краю на ло го вая за дол жен ность 
в бюд же ты всех уров ней по на ло гам и сбо рам, а так же
по на чис лен ным пе ням и штра фам на ту же дату дос тиг -
ла 55 млрд руб. – 4 % от об щей сум мы за дол жен но сти
по Рос сии. В те че ние 2006–2009 гг. на ло го вая за дол -
жен ность по краю еже год но уве ли чи валась на 4-5 %.
В срав не нии с рос сий ски ми по ка за те ля ми доля на ло го -
вой за дол жен но сти в кон со ли ди ро ван ный бюд жет края
по от но ше нию к ВРП очень вы со ка – по ито гам 2009 г.
она со ста ви ла 16,5 %, то гда как по стра не в це лом доля
на ло го вой за дол жен но сти по от но ше нию к ВВП со став -
ля ла 1,4 %.

В ана ли зи руе мый пе ри од с 2006 по 2010 г. удель -
ный вес за дол жен но сти по на ло гам и сбо рам в кон со ли -
ди ро ван ный бюд жет За бай каль ско го края сни зил ся
с 25,5 до 16,5 % за счет уве ли че ния на ло го вых по сту п -

ле ний и, со от вет ст вен но,  эф фек тив но сти хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти [1].

Вы пол не ние край не на пря жен но го пла на по мо би -
ли за ции до хо дов в бюд жет тре бу ет от на ло го вых ор га -
нов ак тив но го ис поль зо ва ния та ко го ре сур са, как за дол -
жен ность, тем бо лее что за вер ше ние ре ст рук ту ри за ции
за дол жен но сти ор га ни за ций по зво ля ет мак си маль но
же ст ко под хо дить к на ло го пла тель щи кам, ко то рые име -
ют за дол жен ность пе ред бюд жет ной сис те мой.

Ра бо та по уре гу ли ро ва нию за дол жен но сти ста ла
од ним из ос нов ных кри те ри ев оцен ки эф фек тив но сти
дея тель но сти на ло го вых ор га нов, пе ред ко то ры ми сто -
ит за да ча по вы ше ния эф фек тив но сти взы ска ния за дол -
жен но сти, не до пу ще ния ее об ра зо ва ния по вине спе -
циа ли стов ин спек ций с без ус лов ным со блю де ни ем про -
це дур ных сро ков.

Фе де раль ной на ло го вой служ бой ис поль зу ет ся ин -
ди ка тив ный по ка за тель эф фек тив но сти взы ска ния на всех
ста ди ях при ме не ния мер взы ска ния, ко то рый не в пол ной
мере учи ты ва ет ре зуль та тив ность дея тель но сти на ло го -
вых ор га нов, ибо при его рас че те ог ра ни чи ва ют ся толь ко
на ло го вы ми до хо да ми бюд же та от предъ яв лен ных тре бо -
ва ний об уп ла те на ло га, пени и штра фа и толь ко того пе -
рио да, в рам ках ко то ро го про во дит ся ана лиз. Сле до ва -
тель но, по предъ яв лен ным тре бо ва ни ям в от но ше нии
про шлых пе рио дов взы скан ные сум мы ана ли зу не под ле -
жат, что сни жа ет реа ли стич ность оцен ки.

По пы та ем ся пред ло жить ал го ритм рас че та ре зуль -
та тив но сти реа ли за ции ком плек са ме ро прия тий, на -
прав лен ных на сни же ние уров ня на ло го вой за дол жен -
но сти по от но ше нию к со во куп ной за дол жен но сти и по
от но ше нию к на ло го вым по сту п ле ни ям.

Ди на ми ка по ка за те лей уров ня со во куп ной на ло го -
вой за дол жен но сти на на ча ло года и на ло го вых по сту п -
ле ний за год за ви сит от сум мы до на чис лен ных (за вы че -
том умень шен ных) пла те жей по ре зуль та там на ло го вых
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про ве рок и пред став ле ния на ло го вых дек ла ра ций на ло -
го пла тель щи ка ми в за ви си мо сти от объ ек та на ло го об -
ло же ния. Та ким об ра зом, в рам ках на ло го во го ад ми ни -
ст ри ро ва ния про яв ля ют ся во взаи мо свя зи как ре зуль та -
тив ность ме ха низ ма на ло го во го кон тро ля, то есть вы яв -
ле ния скры той на ло го вой за дол жен но сти (а для За бай -
каль ско го края ха рак тер но сис те ма ти че ское пре об ла да -
ние на ло го вой за дол жен но сти от об ра бот ки дре ве си -
ны – 91 % от об щей со во куп ной на ло го вой за дол жен но -
сти, ибо дан ный вид эко но ми че ской дея тель но сти раз -
вит в крае как те не вой), так и ре зуль та тив ность ме ха низ -
ма на ло го во го ре гу ли ро ва ния.

Рас смот рим из ме не ние со от но ше ния уров ня за дол -
жен но сти и со во куп ной за дол жен но сти по на ло го вым
по сту п ле ни ям на ос но ве дан ных по За бай каль ско му краю
за 2006–2010 гг. (таб ли ца).

Со от но ше ние объ е ма за дол жен но сти (спи сан ной
и взы скан ной) и со во куп ной за дол жен но сти на на ча ло
года яв ля ет ся свод ным по ка за те лем, ко то рый по зво ля -
ет оце нить ре зуль та ты уре гу ли ро ва ния на ло го вой за -
дол жен но сти:

(Вз + Сп)
ОбЗ

100 = Рез1 ,

где Вз – взы скан ная за дол жен ность;
Сп – спи сан ная за дол жен ность, без на деж ная к взы ска нию;
ОбЗ – об щая со во куп ная за дол жен ность на на ча ло го да;
Рез1 – сни же ние уров ня за дол жен но сти.

По ито гам 2006 г. по За бай каль ско му краю этот по -
ка за тель со ста вил 7,1 %, в 2007–2008 гг. удер жал ся
на уров не 4,6 %, за 2009 г. по вы сил ся до 6,0 %. Не смот -
ря на не вы со кий по ка за тель спи сан ной за дол жен но сти
по от но ше нию к 2006 г. (по ста нов ле ние Пле ну ма ВАС
РФ от 20 де каб ря 2006 г. № 67 прак ти че ски за бло ки ро -
ва ло воз мож ность на ло го вых ор га нов ини ции ро вать
про це ду ру бан крот ст ва по от сут ст вую щим долж ни кам),
взы ски вае мая сум ма на ло го вой за дол жен но сти су ще ст -
вен но воз рас та ет.

Свод ный по ка за тель от но ше ния сумм на ло го вой
за дол жен но сти к на ло го вым по сту п ле ни ям за год по зво -
ля ет оце нить влия ние ме ха низ ма взы ска ния на ло го вой
за дол жен но сти на объ ем на ло го вых по сту п ле ний в бюд -
жет ную сис те му. По от но ше нию к на ло го вым по сту п ле -
ни ям этот по ка за тель ис чис ля ет ся как

Вз
НалП

100 = Рез2 ,

где НалП – об щая сум ма на ло го вых по сту п ле ний за год;
Рез2 – по вы ше ние уров ня на ло го вых по сту п ле ний.

Дан ный по ка за тель за 2007–2009 гг. де мон ст ри ру ет 
не ук лон ный рост с 7,3 до 9,9 %, по от но ше нию к на ло го -
вым по сту п ле ни ям объ ем взы ски вае мой за дол жен но сти 
уве ли чи ва ет ся.

Из ме не ние этих двух свод ных по ка за те лей мо жет
быть ис поль зо ва но в це лях ком плекс но го ана ли за дея -
тель но сти на ло го вых ор га нов.

На рост со во куп ной на ло го вой за дол жен но сти по -
влия ло еже год ное уве ли че ние раз ме ра до на чис лен ных
сумм по на ло гам, пе ням и штра фам. Дан ные сум мы пре -
об ла да ют над свод ной ве ли чи ной на ло го вых по сту п ле -
ний, в со став ко то рой вхо дит взы скан ная за дол жен -
ность и спи сан ная за дол жен ность, при знан ная без на -
деж ной к взы ска нию.

Ре зуль та ты свод ных по ка за те лей за ана ли зи руе -
мый пе ри од от ра жа ют эф фек тив ность дея тель но сти на -
ло го вых ор га нов, так что их мож но срав ни вать с пре ды -
ду щим пе рио дом. Оцен ка эф фек тив но сти сни же ния на -
ло го вой за дол жен но сти по зво лит кон тро ли ро вать из ме -
не ние до на чис лен ных и взы скан ных сумм.

На ве ли чи ну и ди на ми ку ана ли зи руе мых по ка за те -
лей ока зы ва ют влия ние раз но на прав лен ные фак то ры,
в том чис ле тер ри то ри аль ная мо биль ность ор га ни за ций 
и их на ло го вый по тен ци ал, сте пень кор по ра тив но сти ор -
га ни за ций, функ цио ни рую щих в ре гио не, уро вень на ло -
го вой дис ци п ли ны на ло го пла тель щи ков, со дер жа ние ре -
гио наль ной бюд жет ной по ли ти ки в час ти ре гу ли ро ва ния
про цес са по га ше ния за дол жен но сти.

Ал го ритм рас че та обоб щаю щих по ка за те лей по
реа ли за ции ком плек са ме ро прия тий, на прав лен ных на
сни же ние уров ня на ло го вой за дол жен но сти по от но ше -
нию к со во куп ной за дол жен но сти и по от но ше нию к на -
ло го вым по сту п ле ни ям, мо жет быть лег ко при ме ним как
к по ка за те лям дру гих ре гио нов, так и к об ще рос сий -
ским по ка за те лям.
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Ди на ми ка ве ли чи ны и уров ня за дол жен но сти по на ло го вым по сту п ле ни ям в За бай каль ском крае, млн руб.*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Взы скан ная за дол жен ность 1 453 1 575 1 863 2 607
Спи сан ная за дол жен ность, без на деж ная к взы ска нию 1 730 565 475 665
Об щая со во куп ная за дол жен ность на на ча ло го да 44 800 46 665 50 359 54 716
От но ше ние ве ли чи ны спи сан ной и взы скан ной за дол жен но сти

к со во куп ной за дол жен но сти, % 7,1 4,6 4,6 6,0
Об щая сум ма на ло го вых по сту п ле ний за год 17 303 21 567 25 183 26 227
От но ше ние взы скан ных сумм на ло го вой за дол жен но сти к на ло -

го вым по сту п ле ни ям за год, % 8,4 7,3 7,4 9,9

* На ос но ве ста ти сти че ской от чет но сти по фор ме 4-НМ, 1-НМ, 4-ОР УФНС Рос сии по За бай каль ско му краю (дан ные на 1 ян -
ва ря) [2; 3].


