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Аннотация: настоящая статья посвящена изучению актуальных проблем 
урегулирования задолженности по налогам и сборам в Карачаево - Черкесской 
Республике. В ходе исследования выявлены современные проблемы 
урегулирования налоговой задолженности и предложены мероприятия по 
снижению ее уровня. Проведен анализ уровня налоговой задолженности за 
2015 - 2018 годы. 
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Abstract: This article is devoted to the study of urgent problems of settling taxes and 

duties in the Karachay-Cherkess Republic. The study identified contemporary 
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problems of tax debt settlement and proposed measures to reduce its level. The 

analysis of the level of tax debt for 2015 - 2018. 

Key words: tax debt, consolidated budget, tax. 

 

Одним из негативных факторов развития экономики является 

образование и проблемы урегулирования налоговой задолженности. 

Образование задолженности по налогам и сборам препятствует реализации 

государственных и социальных программ. Вопросы образования и 

урегулирования налоговой задолженности остаются актуальными во все 

времена. Проблемам урегулирования налоговой задолженности посвящены 

труды российских ученых и специалистов Зверевой А.С., Шумяцкого Р.И., 

Мешкова Р.А. и т.д. В современных условиях существуют следующие причины 

образования налоговой задолженности: ухудшение финансового состояния 

организаций, затянувшийся экономический кризис в стране, высокая налоговая 

нагрузка, низкий уровень налоговой культуры и налоговой ответственности 

налогоплательщиков. 

На рисунке 1 представлена классификация налоговой задолженности. 
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Рисунок 1 - Классификация налоговой задолженности по видам для оценки 

налоговых органов [1] 

 

По данным рисунка 1 видно, что налоговая задолженность урегулирована 

с помощью предоставления отсрочек, рассрочек платежей по налогам (сборам) 

и инвестиционного налогового кредита. В целом по данному показателю 

прослеживается эффективность деятельности налоговых органов. 

По результатам второго показателя, т.е. задолженности, подлежащей 

взысканию, можно определить, какие меры необходимо принимать по 

взысканию задолженности. В случае невозможности взыскания налоговой 

задолженности налоговыми органами принимается решение о ее списании. Во 
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всех остальных случаях предусмотренными на рисунке 1 материалы 

передаются в правоохранительные органы, органы служебных приставов и т.д. 

Четвертый показатель отражает взаимодействие налоговых органов РФ со 

службой судебных приставов.  

Далее проведем анализ динамики задолженности по налогам (сборам) в 

консолидированный бюджет Карачаево - Черкесской Республики (КЧР) 

представленной в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика налоговой задолженности в консолидированный бюджет 
КЧР за 2015 - 2018 годы, тыс. руб. [1] 

 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Темпы роста, % 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2015 

Задолженность перед бюджетом 
по налогам и сборам 

 
 

2386,9 

 
 

1805,7 

 
 

2929,2 

 
 

3035,3 

 
 

5,7 

 
 

162,2 

 
 

127,2 

 
 

127,2 
Задолженность по налогам и 
сборам невозможная к взысканию 

 
30,7 

 
51,6 

 
35,5 

 
45,2 

 
168,1 

 
68,8 

 
127,3 

 
147,2 

Урегулированная задолженность 788,4 347,7 301,3 720,0 44,1 86,7 239,0 91,3 
Задолженность, взыскиваемая 
судебными приставами, по 
постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства 

 
 
 

319,4 

 
 
 

161,9 

 
 
 

299,8 

 
 
 

658,0 

 
 
 

50,7 

 
 
 

185,2 

 
 
 

219,9 

 
 
 

206,0 
 

С целью проведения анализа динамики задолженности по налогам и 

сборам в УФНС России по КЧР использовались данные по формам отчётности 

N 4 - НМ за 2015 - 2018 годы. 

Из таблицы 1 видно, что задолженность перед бюджетом по налогам и 

сборам с 2015 - 2016 гг. снизилась на 24,5 %, затем наблюдается резкое 

увеличение задолженности на 62,2 % за 2016 - 2017 гг., на 27,2 % в 2017 - 2018 

гг. За весь рассматриваемый период уровень задолженности по налогам и 

сборам имеет тенденцию к увеличению на 27,2 %. 

Максимальный рост уровня задолженности по налогам и сборам 

невозможную к взысканию зафиксирован в 2016 году, уровень которой 

увеличился на 68,1 % по отношению к 2015 году. За исследуемый период 
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уровень задолженности по налогам и сборам невозможную к взысканию 

увеличился на 47,2%. С 2015 - 2017 гг. уровень задолженности, взыскиваемую 

судебными приставами, по постановлениям о возбуждении исполнительного 

производства имеет тенденцию к снижению. С 2015 - 2016 гг. уровень 

задолженности взыскиваемую судебными приставами снизился на 49,3 %. 

Данное явление свидетельствует об эффективности деятельности налоговых 

органов и службы судебных приставов КЧР. Затем с 2016 - 2017 гг. 

наблюдается резкий скачок задолженности на 85,2 %, в 2017 - 2018 гг. в 2,2 

раза. За исследуемый период т.е. за 2015 - 2018 гг. уровень налоговой 

задолженности взыскиваемой судебными приставами увеличился в 2,1 раза. 

Анализ таблицы 1 показал рост задолженности по налогам и сборам за 

исследуемый период в Карачаево - Черкессии. В связи с этим считаем 

целесообразным, что эффективное налоговое администрирование и принятие 

комплекса мер по взысканию налоговой задолженности, предусмотренных НК 

РФ будет являться основным резервом снижения дотационности республики и 

ликвидации дефицита бюджета. Считаем, что этого можно добиться без 

увеличения налоговой нагрузки, а исключительно мерами эффективного 

взаимодействия налоговых органов и со Службой судебных приставов, 

органами МВД и муниципальными образованиями. 

Проблема увеличения собираемости налоговых доходов обсуждается на 

всех уровнях, но значительных сдвигов в лучшую сторону не наблюдается. 

Налоговые органы республики должны быть нацелены на эффективную работу 

по контролю за соблюдением налогового законодательства, в том числе и по 

взысканию налоговой задолженности. Органы исполнительной власти 

республики всех уровней, ответственных за исполнение доходной части 

бюджетов, должны стремиться снизить налоговую задолженность и, 

одновременно, повысить уровень собираемости налогов. 
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В связи с этим считаем целесообразным пересмотреть практику 

взаимодействия самих федеральных органов, представленных в КЧР. 

Результаты исследования свидетельствуют об увеличении уровня 

налоговой задолженности и отсутствии в деятельности налоговых органов 

эффективных методов для ее регулирования и взыскания. В связи с этим 

считаем необходимым принятие кардинальных по снижению уровня налоговой 

задолженности, усилению налогового администрирования, а также пресечению 

возможности уклонения от уплаты налогов и сборов, преднамеренного 

(фиктивного) банкротства организаций.   

Особое место должно быть отведено разработке и реализации 

мероприятий по повышению налоговой культуры граждан. 

С большой долей вероятности можно отметить, что недопоступление 

налогов и сборов в бюджетную систему будет иметь место и в дальнейшем, в 

связи с чем возникает объективная необходимость в выработке принципиально 

новых подходов по регулированию налоговой задолженности. 
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