
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2016

301ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
УДК 336.27
ПРАКТИКА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ НАЛОГОВ И СБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

 Амиралиева Д.М., Алиев Б.Х., Сагидова З.М., Рашидова З.К.
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», 

Махачкала, e-mail: fef2004@yandex.ru

Настоящая статья направлена на исследование практики администрирования задолженности по нало-
гам и сборам в Республике Дагестан и на формулировку практических рекомендаций для совершенство-
вания практики администрирования налоговой задолженности для налоговых органов республики. Также 
в ней производится анализ административно-организационной работы и оценка эффективности налоговых 
органов по взысканию налоговой задолженности по направленным требованиям и выставленным инкас-
совым поручениям. В статье выделяются мероприятия, которым следует уделить особое внимание в их 
разработке и реализации, которые направлены на устранение причин, порождающих уклонение от уплаты 
налогов. Предложенные в данной статье меры и рекомендации позволяют совершенствовать налоговое ад-
министрирование, снизить налоговую задолженность, повысить эффективность работы налоговых органов, 
снизить уровень дотационности республики.
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Эффективность налоговой системы лю-
бого цивилизованного государства опреде-
ляется не только налоговым регулировани-
ем экономических процессов, но и уровнем 
собираемости налогов и сборов. Как извест-
но, в странах, имеющих традиции высокой 
налоговой культуры, уровень собираемости 
налогов составляет 95–98 % [3]. Достиже-
ние этого уровня является результатом не 
только качественной работы налоговых 
органов, но и показателем эффективности 
применяемых методик планирования на-
логовых поступлений, форм и методов на-
логового администрирования, в том числе 
и налоговой задолженности.

Проведем анализ и оценку практики ад-
министрирования налоговой задолженно-
сти в разрезе видов налогов и сборов в Ре-
спублике Дагестан (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, структура 
недоимки по видам налогов претерпевает 
определенные изменения.

Так, по федеральным налогам и сборам 
за 2013–2014 гг. наблюдается тенденция сни-

жения сумм недоимки как в абсолютном вы-
ражении, так и в удельном весе: с 4659,0 млн 
рублей (86,9 %) до 2487,3 млн рублей 
(70,7 %). При этом наибольший удельный 
вес приходится на НДС – её величина воз-
росла с 58,2 % в 2013 г. до 77,8 % в 2014 г. Из 
этого вытекает вывод о необходимости кон-
центрации контрольной работы налоговых 
органов республики на плательщиках НДС 
с целью снижения сумм недоимки. 

Совершенно обратная тенденция на-
блюдается в отношении недоимки по реги-
ональным налогам. Её объем увеличился 
с 304,9 млн рублей в 2013 году до 550,7 млн 
рублей, или с 5,7 до 15,7 % в общей структу-
ре недоимки соответственно.

Аналогичные тенденции наблюдаются 
и в отношении местных налогов и специ-
альных налоговых режимов [5, 6].

Из проведенного анализа в целях совер-
шенствования практики администрирования 
налоговой задолженности для налоговых 
органов республики можно сформулировать 
следующие практические рекомендации:
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Таблица 1

Структура и динамика недоимки по видам налогов 
в Республике Дагестан за 2011–2014 гг. [11]

№ 
п/п Показатели
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1 Федеральные налоги и сборы, 
всего: 1444,9 84,2 2939,4 80,8 4659,0 86,9 2487,3 70,7

в том числе:
– налог на прибыль организаций 191,6 – 407,7 – 451,9 – 313,4 –
– НДС 1135,9 – 1346,9 – 2711,7 – 1935,2 –
– акцизы 21,0 – 1056,6 – 1381,6 – 112,8 –
– платежи за прир. ресурсы 50,2 – 49,8 – 32,8 – 8,7 –
– прочие налоги и сборы 46,2 – 78,4 – 81,0 – 117,2 –

2 Региональные налоги, всего: 114,9 6,7 270,3 7,5 304,9 5,7 550,7 15,7
в том числе:

– налог на имущество орга-
низаций н/д – н/д – н/д – 187,9 –

– транспортный налог (с орг-ий) н/д  – н/д  – н/д  – 8,5  –
3 Местные налоги, всего: 107,8 6,3 306,4 8,4 255,6 4,8 330,2 9,4

в том числе: земельный налог 
с юридических лиц н/д – н/д – н/д – 90,9 –

4 Специальные налоговые режимы 47,9 2,8 118,2 3,3 140,4 2,6 149,2 4,2
 5 Недоимка, всего 1715,5 100,0 3634,3 100,0 5359,9 100,0 3517,4 100,0

1. Налоговым органам следует сосредо-
точить усилия главным образом на взыска-
нии недоимки по НДС.

2. В целях преодоления складывающих-
ся негативных тенденций роста недоимки 
по региональным, местным налогам и спе-
циальным налоговым режимам координи-
ровать работу по взысканию задолженности 
с региональными и местными органами вла-
сти. Для этого можно заключить соответ-
ствующие соглашения с ежемесячным мо-
ниторингом состояния задолженности для 
принятия мер по взысканию задолженности.

3. Налоговым органам необходимо про-
вести разъяснительную работу в виде семина-
ров-совещаний, в том числе и через СМИ, для 
предоставления отсрочки (рассрочки) органи-
зациям-должникам в соответствии с Приказом 
ФНС России от 28 сентября 2011 г. № ММВ-
7-8/469@ «Об утверждении Порядка измене-
ния срока уплаты налога и сбора, а также пени 
и штрафа налоговыми органами».

Проанализируем административно-ор-
ганизационную работу и оценим эффек-
тивность налоговых органов по взысканию 
налоговой задолженности по направлен-
ным требованиям и выставленным инкас-
совым поручениям (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, за 2011–
2014 гг. динамично возрастает количество 

направленных требований об уплате на-
логовых платежей – с 43995 до 79640, т.е. 
рост составил более 1,8 раза. Однако суммы 
погашенной задолженности по результатам 
направленных требований снизились более 
чем в 1,7 раза – с 1596,0 млн до 939,5 млн 
руб., т.е. до 55,6 %. При этом наблюдается 
устойчивая тенденция снижения эффектив-
ности погашения задолженности путем на-
правления требования об уплате налогов 
с 32,3 % в 2011 г. до 15,2 % в 2014 году.

Также возросло количество решений 
о приостановлении операций по счетам долж-
ников в банках – с 12331 в 2011 г. до 27351 
в 2014 году, т.е. рост составил более 2,2 раза.

Эффективность погашения задолжен-
ности по инкассовым поручениям состави-
ла в 2011 г. – 30,7 %, в 2012–42,1 %, затем 
резко снизилась до 5,5 % – в 2013 г. Однако 
в 2014 г. этот показатель возрос до 34,9 %.

Таким образом, по результатам ана-
лиза деятельности налоговых органов 
Республики Дагестан по взысканию на-
логовой задолженности установлено, что 
наиболее эффективной формой выступа-
ет принудительно-досудебная, в которой 
применяется выставление инкассовых по-
ручений – 34,9 %, далее – уведомительно-
предупредительная форма с направлением 
требования об уплате налога сбора – 15,2 %.
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Таблица 2

Показатели эффективности УФНС России по Республике Дагестан 
по взысканию задолженности по налоговым платежам за 2011–2014 гг. [11]

№ 
п/п Показатели Годы

2011 2012 2013 2014
1 Погашено должниками добровольно до направления требо-

вания об уплате налога, млн руб. 1754,2 968,4 818,0 1205,5

2 Направлено требований об уплате налога, сбора, пени 
и штрафа, ед. 43995 48496 60126 79640

– на сумму, млн руб. 6536,7 7177,2 10400,9 6154,6
3 Погашено задолженности после направления требований об 

уплате налогов и сборов, пени и штрафов, млн руб. 2115,6 2227,4 1596,0 939,5

Эффективность погашения, % 32,3 31,0 15,3 15,2
4 Выставлено инкассовых поручений, ед. 33881 25692 27728 26874

– на сумму, млн руб. 2921,2 2124,9 7547,8 2588,2
5 Погашено должниками по инкассовым поручениям, млн руб. 896,8 894,9 419,7 902,2

Эффективность погашения, % 30,7 42,1 5,5 34,9
6 Направлено банкам решений о приостановлении операций 

по счетам должников, ед. 12331 14102 25173 27351

– на сумму, млн руб. 2075,4 2028,5 3774,6 2407,2

По данным табл. 2 можно сделать вы-
вод о том, что за анализируемый период 
(2011–2014 гг.) центр тяжести работы на-
логовых органов по взысканию налоговой 
задолженности постепенно смещается от 
уведомительно-предупредительной формы 
(направление требований об уплате нало-
гов) к принудительно-досудебной (выстав-
ление инкассовых поручений).

Такая практика в перспективе приведет 
к усилению противостояния и радикальной 
поляризации интересов государства и биз-
нес-сообщества в республике. Поэтому осо-
бое внимание следует уделить разработке 
и реализации мероприятий, направленных 
на устранение причин, порождающих укло-
нение от уплаты налогов [9, 10].

К ним можно отнести:
– меры экономического характера, на-

правленные на ликвидацию налоговых 
льгот на региональном и местном уровнях. 
Особенно эта мера касается многочислен-
ных ГУПов и МУПов, создаваемых без эко-
номического обоснования их необходимо-
сти и целесообразности;

– развитие налоговой культуры, бази-
рующейся на том, что добросовестные на-
логоплательщики есть достойная часть 
гражданского общества. Другими словами, 
налоговые органы, органы власти республи-
ки и местного уровня, представители биз-
нес-сообщества должны формировать обще-
ственное мнение таким образом, чтобы быть 
менее толерантным к тем, кто не исполняет 
свои налоговые обязательства [15].

Вместе с тем считаем, что одним из дей-
ственных рычагов сокращения задолжен-

ности должно стать обращение взыскания 
налоговой задолженности на счета пред-
приятий-дебиторов. К сожалению, эта мера 
не нашла отражения в Налоговом кодексе 
РФ. Считаем, что, дополнив ст. 46 НК РФ 
положением о списании в безакцептном 
порядке со счетов организаций-дебиторов 
сумм налоговой задолженности предпри-
ятий, можно было бы значительно снизить 
её размеры. Эта мера позволила бы в опре-
деленной степени также разрешить кризис 
неплатежей и преодолеть негативные тен-
денции в развитии экономики [7, 14].

В ходе исследования нами установлено, 
что данным методом пользуются лишь огра-
ниченное количество организаций-должни-
ков, и суммы предоставленной реструктуриза-
ции по налогам и сборам, пеням и налоговым 
санкциям колебались в пределах от 129,8 млн 
рублей в 2013 году (3,0 %) до 129, млн ру-
блей (2,3 %) в 2014 году. Считаем, что такая 
ситуация сложилась в силу элементарного 
незнания предприятиями-должниками такой 
возможности и сложности формирования 
объемного пакета документов.

На добросовестное исполнение нало-
говых обязательств влияет и сама система 
налоговых органов. Как известно, в г. Ма-
хачкале мобилизуется более половины на-
логовых доходов республики. Проведенное 
в 2011 году объединение районных налого-
вых инспекций (г. Махачкалы) в одну МРИ 
ФНС России по г. Махачкале, а затем после-
дующее разъединение (возврат) к районным 
налоговым инспекциям также послужило 
фактором резкого роста налоговой задол-
женности и снижения эффективности мер 
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по её взысканию. К сожалению, эта прак-
тика продолжается и в настоящее время, 
выступая основным дестабилизирующим 
фактором. Поэтому построение грамотной 
кадровой политики и сохранение стабильной 
организационной структуры налоговых орга-
нов республики является залогом успешной 
их работы [8, 12, 13].

Таким образом, подводя итоги ана-
лиза деятельности налоговых органов 
республики по администрированию на-
логовой задолженности, можно предло-
жить следующие направления его совер-
шенствования:

1. Основные усилия по взысканию на-
логовой задолженности сосредоточить на за-
долженности по НДС, формируемой в таких 
видах экономической деятельности, как об-
рабатывающие производства, строительство 
и торговля. Именно в них сосредоточено от 
75 % и более от всей суммы совокупной на-
логовой задолженности по республике.

2. В целях формирования равной и спра-
ведливой налоговой среды следует отка-
заться от налоговых льгот по региональным 
и местным налогам, представляемых реги-
ональными и местными органами власти. 
Особенно это касается ГУПов и МУПов, 
создаваемых без достаточного экономиче-
ского обоснования их целесообразности.

3. Развитие налоговой культуры, в том 
числе и с привлечением органов власти 
регионального и местного уровней, а так-
же бизнес-сообщества, когда уплата на-
логов выступает вкладом в становление 
гражданского общества.

4. Обращение взыскания налоговой 
задолженности на счета предприятий-де-
биторов, для чего следует внести поправ-
ки в ст. 46. НК РФ.

5. Результаты анализа показали, что 
в сфере взыскания налоговой задолжен-
ности налоговые органы постепенно 
переносят центр тяжести с уведомитель-
но-предупредительной формы на при-
нудительно-досудебную. В перспекти-
ве такая практика неизбежно приведет 
к усилению тенденций противостояния 
и массового уклонения от налогов. Для 
избежания этого считаем необходимым 
внести изменения в вышеуказанные При-
казы ФНС России от 28 сентября 2011 г. 
№ ММВ-7-8/469@ и от 30 ноября 2011 г. 
№ ММВ-7-8/666@, направленные на де-
бюрократизацию процессов принятия 
решений по предоставлению отсрочек 
и рассрочек [2]. Так, полномочия по при-
нятию решения о предоставлении от-
срочек (рассрочек) следует закрепить за 
налоговым органом, где состоит на учете 
налогоплательщик. Договор залога иму-

щества и заключение независимого оцен-
щика по нему направлять в вышестоящий 
налоговый орган для рассмотрения и по-
следующего экспертного заключения.

6. К вопросам реорганизации налоговых 
органов подходить тщательно и по возмож-
ности реформировать их последовательно, 
в разумные сроки с ясно обозначенными 
критериями эффективности фискальной ра-
боты, в том числе, и в сфере взыскания об-
разовавшейся задолженности.

7. Ужесточение правил и повышение 
ответственности в сфере государственной 
регистрации организаций. Особенно сле-
дует быть внимательным к учредителям, 
к которым у налоговых органов есть пре-
тензии по поводу нарушений налогового 
законодательства.

8. Полномочия по рассмотрению за-
явлений и вынесению решений по предо-
ставлению отсрочек (рассрочек) по всем 
видам налогов закрепить за налоговым 
органом, где зарегистрирован налогопла-
тельщик, однако договор залога имуще-
ства (при утверждении отчета независи-
мого оценщика), договор поручительства 
должны подписываться налоговым орга-
ном по согласованию с Управлением ФНС 
России по субъекту Федерации. 

Реализация предложенных мер и ре-
комендаций позволит совершенствовать 
налоговое администрирование, снизить 
налоговую задолженность, повысить эф-
фективность работы налоговых органов, 
что, в конечном счете, приведет к сниже-
нию уровня дотационности бюджета Ре-
спублики Дагестан.
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