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Аннотация: Несмотря на постоянное совершенствование системы 

налогового контроля: сокращение количества проводимых выездных 

налоговых проверок, повышение их эффективности, внедрение системы 

налогового мониторинга, совершенствование технического обеспечения 

осуществления налогового контроля, в настоящее время одним из 

приоритетных направлений работы налоговых органов остается 

урегулирование налоговой задолженности. Так, на сегодняшний день 

особенно остро стоит вопрос совершенствования механизмов 

принудительного взыскания налоговой задолженности физических лиц. В 

этой связи в статье рассмотрены пути совершенствования механизмов 

взыскания налоговой задолженности, которые помимо обеспечения 

взыскания задолженности приведут к созданию благоприятной налоговой 

среды. 
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Abstract: Despite the continuous improvement of the tax control system: 

reducing the number of on-site tax audits carried out, improving their efficiency, 

introducing a tax monitoring system, improving technical support for tax 

control, currently, one of the priority areas of the tax authorities’s work is tax 

debt settlement. Nowadays the issue of improving the mechanisms for the 

recovering tax debts of individuals is particularly acute. In this regard, the 
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article considers ways to improve the recovering tax debts, which, in addition to 

ensuring debt recover, will lead to the creation of a favorable tax environment. 
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На сегодняшний день одним из наиболее перспективных подходов к 

повышению эффективности взыскания задолженности физических лиц и 

упрощению непосредственно процедуры взыскания указанной 

задолженности, в том числе сокращению сроков ее взыскания, является 

исключение из процедуры взыскания направление требования об уплате 

налога (сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов) (далее – 

Требование). 

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации налоговыми органами, судебными органами и 

территориальными органами Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации налогоплательщику до начала проведения 

судебными приставами-исполнителями процедуры принудительного 

взыскания обязательных платежей за счет имущества направляется 

значительное количество документов, в которых отражены суммы 

налоговых обязательств, сроки их погашения, период образования: 

налоговое уведомление (ст. 52 Налогового кодекса Российской 

Федерации), Требование (ст. 69 и 70 Налогового кодекса Российской 

Федерации), копия заявления о взыскании налога, сбора, страховых 

взносов, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика (ст. 48 

Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 123.3 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации), судебный 

приказ (ст. 123.5. Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации), постановление судебного пристава-исполнителя о 

возбуждении исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») [1, 2, 3]. 

Учитывая изложенное, налогоплательщику до момента 

принудительного взыскания задолженности за счет его имущества 

направляется значительное количество документов, в которых отражены 

суммы налоговых обязательств, сроки их погашения, период образования. 

Исходя из того, что Требование носит информационный характер, 

исключение этого документа из процедуры взыскания не нарушит права 

налогоплательщика на защиту своих интересов, и будет способствовать 

более ответственному отношению налогоплательщиков к исполнению 

налоговых обязательств после получения ими налогового уведомления [4]. 

Необходимо отметить, что указанные изменения позволят 

осуществлять взыскание имеющейся задолженности налогоплательщиков-

физических лиц в более короткие сроки (при сумме задолженности менее 

500 рублей сроки взыскания задолженности обязательных платежей в 



бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сокращаются более 

чем на 1 год), что значительно повысит налоговую дисциплину 

налогоплательщиков, а также значительно сократит расходы бюджетных 

средств на пересылку налогоплательщикам почтовой корреспонденции. 

В связи с ростом количества направляемых Требований, в том числе 

связанное с увеличением направления налоговых уведомлений ежегодно в 

среднем на 5 процентов по сравнению с предыдущим годом, при 

сокращении выделяемых бюджетных средств на пересылку 

налогоплательщикам почтовой корреспонденции, а также увеличением 

тарифов на пересылку указанной корреспонденции (в 2019 году тариф 

увеличился более чем на 5 процентов) возникает острая необходимость в 

совершенствовании указанного механизма и (или) поиска альтернативных 

вариантов решения возникших проблем [5]. 

Вместе с тем, изыскание иных способов вручения Требований не 

приводит к значительному снижению числа неврученных Требований с 

учетом их количества и в связи с отсутствием законодательной 

презумпции получения таких Требований при попытках их направления 

любым иным способом, кроме как через отделения почтовой связи 

ФГУП «Почта России», а напротив приводит к дополнительным трудовым, 

временным и материальным затратам территориальных налоговых 

органов. 

В целях сокращения расходов на отправку Требований Федеральной 

налоговой службой Российской Федерации в 2017 году доработано 

программное обеспечение в части реализации сценария «Объединение в 

одно почтовое отправление документов, адресуемых одному 

налогоплательщику, в рамках выполнения массовой печати и рассылки 

налоговых уведомлений». Однако данные доработки не привели к 

достаточному сокращению расходов на отправку почтовых отправлений, 

поскольку увеличение количества вложенных документов приводит к 

утяжелению почтового отправления и, как следствие, к увеличению его 

стоимости. 

Учитывая изложенное, внесение изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации в части исключения направления 

налогоплательщику-физическому лицу Требований и возможности 

взыскания имеющейся у налогоплательщика задолженности по 

обязательным платежам перед бюджетной системой Российской 

Федерации в рамках статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации 

сразу после наступления срока уплаты, указанного в налоговом 

уведомлении, позволит налоговым органам изменить вектор работы по 

взысканию обязательных платежей с физических лиц от предупреждения 

(направления налогоплательщикам Требований) к конкретным действиям 

(взыскание задолженности через судебные органы). 

Однако, Министерством финансов Российской Федерации внесение 

указанных изменений в законодательство Российской Федерации не 



поддерживается по причине создания налогоплательщикам-физическим 

лицам заведомо худших условий по сравнению с юридическими лицами, 

которым налоговыми органами Требование направляется, что будет 

означать нарушение основополагающего принципа законодательства о 

налогах и сборах – признания равенства налогообложения [6]. 

Вместе с тем, процедура взыскания задолженности юридических лиц 

кардинально отличается от процедуры взыскания задолженности 

физических лиц, поскольку носит бесспорный характер. Именно поэтому 

направление юридическому лицу Требования возможно рассматривать в 

качестве фактора, побуждающего его исполнить обязанность по уплате 

налога самостоятельно либо, в случае несогласия с указанными в 

Требовании суммами недоимки и задолженности по пеням и штрафам, 

оспорить его. В то время, как таким факторам для физического лица 

является именно налоговое уведомление. 

Учитывая изложенное, исключение направления 

налогоплательщику-физическому лицу Требований не противоречит 

положениям Конституции Российской Федерации и принципам 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, но при этом 

способствует повышению эффективности взыскания задолженности 

физических лиц и упрощению непосредственно процедуры взыскания 

указанной задолженности, в том числе сокращению сроков ее взыскания. 

Вместе с тем, в связи с отсутствием согласованной позиции по 

внесению изменений в законодательство Российской Федерации о налогах 

и сборах между заинтересованными министерствами и ведомствами 

Российской Федерации наиболее перспективным подходом к решению 

проблемы по повышению эффективности взыскания задолженности 

физических лиц и упрощению самой процедуры взыскания является 

совершенствование программных комплексов. 

Поскольку, как уже говорилось ранее, основным отличием 

взыскания задолженности физических лиц от взыскания задолженности 

юридических лиц является судебный порядок взыскания, на сегодняшний 

день одним из самых перспективных путей совершенствования системы 

принудительного взыскания налоговой задолженности физических лиц 

является взаимодействие между налоговыми органами и 

соответствующими судебными инстанциями посредством электронных 

каналов связи. 

Наиболее предпочтительным транспортом для массового 

электронного обмена между налоговыми и судебными органами должна 

стать единая система электронного межведомственного взаимодействия 

(СМЭВ), к которой необходимо подключиться судебным органам, 

учитывая, что только Федеральной налоговой службой Российской 

Федерации ежегодно направляется порядка 7 миллионов заявлений о 

вынесении судебного приказа, что в случае применения общего порядка 



значительно повлияет на нагрузку, приходящуюся на программный 

продукт ГАС «Правосудие» 

Поскольку на сегодняшний день автоматизация процессов, 

проводимых судебными органами, находится на крайне низком уровне и 

(или) в ряде случаев отсутствует вовсе, рассматривать установление 

электронного межведомственного документооборота между налоговыми 

органами и судебными органами обособленно не представляется 

возможным. 

Необходимо также учесть, что поскольку автоматизация процессов в 

судебных органах требует разработки, можно сказать, нового 

программного продукта, а программный продукт налоговых органов 

подлежит исключительно доработке, которая ранее была начата в связи с 

направлением на постепенную автоматизацию всех технологических 

процессов Федеральной налоговой службы Российской Федерации, на 

время осуществления разработки (доработки) программных продуктов 

выносимые судебные акты судебным органам целесообразно направлять в 

налоговые органы на бумажном носителе. 

Установление электронного обмена между налоговыми и судебными 

органами позволит повысить эффективность межведомственного 

взаимодействия, а также сократить сроки проведения процедуры 

принудительного взыскания задолженности физических лиц. 

Кроме того, в рамках совершенствования механизма 

принудительного взыскания задолженности физических лиц можно 

определить еще одно направление: совершенствование 

межведомственного взаимодействия налоговых органов и ведомств, 

осуществляющих кадастровый учет, ведение государственного кадастра 

недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, транспортные средства и сделок с ними, на основании 

сведений которых, налоговыми органами исчисляются имущественные 

налоги физических лиц. 

На протяжении последних нескольких лет в Федеральную налоговую 

службу Российской Федерации и Министерство экономики и финансов 

Российской Федерации на постоянной основе поступают обращения 

(жалобы) налогоплательщиков-физических лиц на неполучение 

уведомления и (или) Требования, неправомерное исчисление налогов 

(транспортного, земельного, налога на имущество физических лиц), а 

также на неправомерное образование и соответственно взыскание 

налоговой задолженности. Указанные проблемы в большинстве своем 

связаны с отсутствием достаточного электронного межведомственного 

взаимодействия, поскольку сведения, ежегодно поступающие из 

регистрирующих органов в налоговые органы не проходят проверку на 

соответствие сведениям, переданным ранее и уже имеющимся в 

распоряжении налоговых органов (осуществляется проверка 

исключительно на соответствие форматно-логическому контролю). 



Учитывая изложенное, предлагается реализовать на практике 2 

механизма, способствующие предупреждению и устранению 

вышеуказанных проблем: 

1. Утверждение проведения на регулярной основе (ежегодно) 

«сверки» переданных/принятых сведений налоговыми органами и 

соответствующими ведомствами по аналогии проведения «сверки» 

Федеральной налоговой службой Российской Федерации и Федеральной 

службой судебных приставов Российской Федерации. 

2. Доработка программного продукта налоговых органов на предмет 

автоматического осуществления маркировки сведений, переданных 

соответствующими ведомствами, не совпадающих со сведениями, 

имеющимися в распоряжении налоговых органов. Такая маркировка 

позволит до момента разнесения сведений в соответствующие базы 

данных налоговых органов автоматически выбрать и вручную 

проанализировать возможные ошибки, допущенные при передаче 

сведений. Указанный алгоритм позволит исключить большинство 

возникающих ошибок при исчислении имущественных налогов 

физических лиц, что, в свою очередь, также улучшит налоговую среду для 

добросовестных налогоплательщиков. 

Необходимо отметить, что в случае максимального исключения 

таких ошибок совершенствование системы принудительного взыскания 

задолженности физических лиц путем исключения направления 

налогоплательщику-физическому лицу Требований становится менее 

рискованной и более реализуемой на практике мерой, поскольку 

направляемые налоговые уведомления будут отражать действительную 

ситуацию налогоплательщика, то есть получится максимально исключить 

возможность направления налоговых уведомлений, содержащих 

ошибочные сведения, и (или) ненаправления налоговых уведомлений 

вовсе. 
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