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Обсуждается проблема эффективности работы налоговых органов и российской налоговой 
системы в целом. Предлагаются показатель эффективности снижения совокупной налоговой 
задолженности и методика расчета уровня собираемости налогов и сборов с учетом фактических 
налоговых поступлений и прироста совокупной налоговой задолженности без учета списанных 
как безнадежные сумм задолженности.
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Сущность и содержание налоговых процессов в 
России отвечают главному требованию пополнения 
бюджетов разного уровня в рамках развития налого-
вых отношений, обеспеченных соответствующей за-
конодательной базой, а также создания действенно-
го механизма взимания налогов и сборов, основан-
ного на универсальных принципах налогообложения 
(справедливости, определенности, удобности, эко-
номии). Контроль и регулирование системы налого- 
обложения должны обеспечивать стабилизацию эко-
номической ситуации в РФ.

Налоговая система является одним из механиз-
мов формирования финансовых ресурсов государ-
ства и воздействия на национальную экономику,    

а уровень собираемости налогов и сборов характе-
ризует ее эффективность. Однако сохраняющиеся 
неплатежи негативно влияют на формирование госу-
дарственного бюджета и снижают эффективность 
налоговых взаимоотношений между хозяйствующи-
ми субъектами и государством.

Во избежание путаницы относительно того, какая 
именно задолженность рассматривается при анали-
зе исполнения обязанностей по уплате налогов, по-
ясним, что речь будет идти о совокупной налоговой 
задолженности – это суммарный объем невыполнен-
ных обязательств по уплате в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы законодательно установленных 
налогов и сборов, начисленных за несвоевременную 
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уплату налогов и сборов пеней, начисленных за на-
рушение налогового законодательства штрафных 
санкций, выраженных в денежной форме [1, с. 9].

Наиболее простой способ определения измене-
ний объемов совокупной налоговой задолженности  
за определенный период – сравнение показателя со-
вокупной налоговой задолженности на конец отчет-
ного периода с суммой на начало отчетного периода 
или с базовым периодом. 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что в ана-
лизируемом пятилетнем периоде совокупная налого-
вая задолженность постоянно росла. С 2012 по 2014 г. 
рост задолженности стабильный – 4-5 %, в 2015 г. 
имело место незначительное снижение (на 1 %, 
14 млрд руб.), но в 2016 г. задолженность возросла 
уже на 23 % (на 255 млрд руб.).

Согласно данным отчета по форме 4-НМ, совокуп-
ная налоговая задолженность изменяется не только      
в результате исполнения обязательств хозяйствующих 
субъектов по погашению совокупной налоговой задол-
женности, но и за счет списания задолженности налого-
выми органами, признанной безнадежной к взысканию 
в соответствии со ст. 59 Налогового кодекса (НК) РФ       
и согласно приказам ФНС России от 19 августа 2010 г. 
№ ЯК-7-8/392@ и № ЯК-7-8/393@1.

За исключением сумм списанной налоговой задол-
женности, можно проанализировать реальные измене-
ния совокупной налоговой задолженности в результате 
неисполнения налоговых обязательств и погашения за-
долженности.

Как показывают данные табл. 2, суммы совокуп-
ной налоговой задолженности без учета списанной 

Таблица 2

Изменение сумм совокупной налоговой задолженности в 2012–2016 гг. 
без учета списанной задолженности, тыс. руб.

Отчетный 
год

Задолженность  
на начало 

отчетного года

Списанная 
задолженность

Задолженность  
на конец 

отчетного года

Изменение

абсолютное относительное, %

А 1 2 3 3 – 1 + 2 (3 + 2) / 1

2012 1 004 726 294 185 803 169 1 047 557 783 228 634 658 123

2013 1 047 557 783 316 540 194 1 099 314 003 368 296 414 135

2014 1 099 314 003 201 354 935 1 138 802 906 240 843 838 122

2015 1 138 802 906 160 870 819 1 124 284 435 146 352 348 113

2016 1 124 284 435 209 768 020 1 379 709 058 465 192 643 141

Таблица 1

Изменение сумм совокупной налоговой задолженности в России в 2012–2016 гг., тыс. руб.* 

Отчетный 
год

Задолженность  
на начало отчетного 

года

Задолженность  
на конец отчетного 

года

Изменение

абсолютное относительное, %

2012 1 004 726 294 1 047 557 783   42 831 489 104

2013 1 047 557 783 1 099 314 003   51 756 220 105

2014 1 099 314 003 1 138 802 906   39 488 903 104

2015 1 138 802 906 1 124 284 435 –14 518 471   99

2016 1 124 284 435 1 379 709 058 255 424 623 123

* Табл. 1, 2 составлены на основе данных отчета по форме 4-НМ «О задолженности по налогам и сборам, пеням и налого-
вым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» // Офиц. сайт Федер. налог. службы Рос. Федерации. URL: 
https://www.nalog.ru/rn23/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 05.11.2017).

1 Приказы ФНС РФ от 19 августа 2010 г. № ЯК-7-8/392@ «Об утверждении Порядка списания признанной безнадежной 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящимся по состоянию на 1 января 2010 года за органи-
зациями, которые отвечают признакам недействующего юридического лица, и Перечня документов, при наличии которых 
принимается решение о признании безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам, числящим-
ся по состоянию на 1 января 2010 года за организациями, которые отвечают признакам недействующего юридического 
лица»; № ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию, и Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам».
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задолженности в 2012–2014 гг. увеличивались на 22–
35 %, в 2015 г. увеличение задолженности в срав-
нении с предыдущими периодами было незначи-
тельное. В 2016 г. совокупная налоговая задол-
женность возросла на 465 млрд руб. Основной 
рост задолженности допущен предприятиями 
строительной отрасли (увеличение на 37 млрд руб.), 
в сфере производства алкогольных напитков (свы-
ше 45 млрд руб.), в оптовой торговле (около 
45 млрд руб.), а также выросла задолженность 
физических лиц по индивидуальным налогам 
(транспортный, на имущество, земельный) – свы-
ше 77 млрд руб. Кроме того, совокупная налоговая 
задолженность ежегодно растет за счет доначис-
ления по результатам налоговых проверок, неу-
платы текущих платежей и пеней за неуплату налогов 
и сборов.

Для налоговой службы не имеет значения, за счет 
каких показателей снижена совокупная налоговая 
задолженность, а для распределителей бюджетов 
это реальные налоговые обязательства, которые 
были запланированы на тот период времени, когда 
были заявлены налогоплательщиками или выявле-
ны налоговыми органами. Поэтому имеет смысл ис-
следовать изменение совокупной налоговой задол-
женности без списания задолженности, признанной 
безнадежной к взысканию. Показатель прироста со-
вокупной налоговой задолженности без учета спи-
санной задолженности будет служить базовым при 
разработке методики расчета уровня собираемости 
налогов и сборов. В связи с чем следует определять 
уровень собираемости налогов и сборов как соотно-
шение сумм фактических налоговых поступлений 
за отчетный период и максимально возможной сум-
мы поступлений, включая фактические налоговые 
поступления и прирост совокупной налоговой задол-
женности без учета списанной задолженности, при-
знанной безнадежной к взысканию. 

Уровень собираемости налогов и сборов рассчи-
таем по формуле:

Ус = ∑Пф / (∑Пф + ∆Зсов + ∑Зспис) · 100 %,

где   Ус – коэффициент собираемости;
 ∑Пф – сумма фактических налоговых поступлений;
 ∆Зсов – прирост (снижение) совокупной налоговой за-

долженности по отношению к предыдущему периоду;
 ∑Зспис – сумма списанной налоговой задолженности 

в соответствии со ст. 59 НК РФ и приказами ФНС России 
от 19 августа 2010 г.

Предложенная методика расчета уровня собира-
емости налогов и сборов позволяет наиболее точно 
определить эффективность и результативность функ-
ционирования налоговой системы. Уровень собирае-
мости налогов и сборов отражает фактические по-
ступления за отчетный период и исполнение обяза-
тельств по погашению совокупной налоговой задол-
женности хозяйствующими субъектами.

По данным табл. 3 нельзя увязать повышение 
или снижение уровня собираемости с понижением 
или повышением объемов совокупной налоговой за-
долженности за отчетный период, равно как и рост 
или сокращение совокупной налоговой задолженно-
сти с суммой фактических налоговых поступлений 
за отчетный период.

За анализируемый период уровень собираемо-
сти налогов и сборов в целом по России определяется  
в пределах 97–98,2 %. В 2016 г. зафиксирован са-
мый низкий уровень собираемости при увеличе-
нии фактических налоговых поступлений в сравне-
нии с 2015 г. на 5 % и в сравнении с базовым 2012 г. 
на 31 %. Низкая собираемость налогов в 2016 г. есть 
следствие значительного прироста совокупной нало-
говой задолженности – на 441 млрд руб.

В соответствии с методическими рекомендация-
ми Министерства финансов РФ уровень собираемо-
сти налогов определяется как отношение сумм упла-
ченных налогов к начисленным [2, с. 38]:

Усн = Сфнп / Сно · 100 %,

где   Усн – уровень собираемости налогов;
 Сфнп – сумма фактических налоговых поступлений 

за отчетный период;

Таблица 3

Изменение уровня собираемости налогов и сборов в России в 2012–2016 гг., млрд руб.*

Отчетный 
год

∑Пф ∆Зсов ∑Зспис ∑Пф / (∑Пф + ∆Зсов + ∑Зспис) · 100 %

2012 10 933   43 210 97,7

2013 11 297   52 161 98,2

2014 12 576   39 201 98,1

2015 13 684 –15 317 97,8

2016 14 350 255 186 97,0

*Табл. 3 и 4 составлены на основе данных отчетов по форме 4-НМ «О задолженности по налогам и сборам, 
пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации» и 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» // Офиц. сайт Федер. налог. 
службы Рос. Федерации. URL: https://www.nalog.ru/rn23/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 
05.11.2017).
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 Сно – сумма налоговых обязательств (начислений) 
в отчетном периоде.

Для расчета уровня собираемости по методике 
Минфина РФ (табл. 4) налоговые обязательства опре-
делены как сумма начислений, доначислений по ре-
зультатам налоговых проверок и иных обязательных 
платежей за исключением сумм уменьшенных2. В рас-
чете суммы налоговых обязательств за период с 2012 
по 2015 г. предусмотрена сумма поступлений по налогу 
на доходы физических лиц, так как до 2016 г. в отчете 
по форме 1-НМ начисления по НДФЛ не отражались.

Напомним, что расчет уровня собираемости на-
логов и сборов выполнен с учетом фактических на-
логовых поступлений и прироста совокупной налого-
вой задолженности без списанных как безнадежные 
сумм задолженности. 

Проведенный анализ показывает, что расчет 
уровня собираемости налогов и сборов по методике 
Минфина РФ обеспечивает не вполне корректные 
итоговые показатели эффективности функциониро-

вания системы налогового администрирования 
(табл. 5), так как налоговые обязательства, которые 
включают в себя начисления на основе представлен-
ных расчетов и деклараций налогоплательщиков и до-
начисления по результатам налоговых проверок, а так-
же иных обязательных платежей, не всегда определяют 
доход в соответствующие бюджеты РФ. То есть под вли-
янием экономических, социальных, политических фак-
торов сумма исчисленного налога может стать неиспол-
ненным налоговым обязательством и даже быть при-
знанной задолженностью, безнадежной к взысканию.
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Таблица 5

Результаты сравнения уровня собираемости налогов и сборов в РФ 
по авторской методике и методике Минфина, %

Отчетный год Авторская методика Методика Минфина Отклонение

2012 97,7   97,9 +0,2

2013 98,2   99,3 +1,1

2014 98,1   99,7 +0,9

2015 97,8   98,9 +1,1

2016 97,0 105,2 +8,2

Таблица 4

Расчет уровня собираемости налогов и сборов по методике Минфина РФ, млрд руб.

Отчетный год Поступления Налоговые обязательства Уровень собираемости  
налогов и сборов, %

2012 10 933 11 163   97,9

2013 11 297 11 372   99,3

2014 12 576 12 608   99,7

2015 13 684 13 830   98,9

2016 14 350 13 644 105,2


