
Повышение эффективности взаимодействия налоговой службы и 

службы судебных приставов обсудили на заседании коллегии 

08.06.2022 в Управлении ФНС России по г. Севастополю состоялось 

расширенное заседание коллегии, посвященное итогам совместной работы с 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Севастополю за 

2021 год и 1 квартал 2022 года.  

В заседании коллегии приняли участие руководитель УФНС России по 

г. Севастополю А.Н. Могила, руководитель УФССП России по Севастополю 

– главный судебный пристав Севастополя А.В. Мосеенков, заместители 

руководителя УФНС России по г. Севастополю, начальники отделений 

судебных приставов по районам Севастополя, руководители структурных 

подразделений УФНС России по г. Севастополю. 

На совещании были рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества 

ведомств: взыскание задолженности физических лиц по имущественным 

налогам, сроки исполнения судебных актов и постановлений Управления о 

взыскании задолженности за счет имущества должников, а также итоги 

совместной рейдовой работы. 

В своем выступлении руководитель Управления А.Н. Могила отметил, 

что в 2021 году службой судебных приставов по постановлениям Управления 

на взыскание по организациям и индивидуальным предпринимателям 

возбуждено 3690 исполнительных производств на сумму более 326 миллионов 

рублей  

По физическим лицам – в адрес судебных приставов направлено 847 

судебных актов на общую сумму более чем 33 миллиона рублей, по которым 

возбуждены исполнительные производства на 23,3 миллиона рублей.   

Уже за 5 месяцев 2022 года сумма по направленным в органы ФССП 

судебным актам составила более 11 миллионов рублей.  

  Анализируя результаты совместной работы в 2021 году, стороны 

отметили, что поступления   в счет погашения задолженности организаций и 

индивидуальных предпринимателей составили 182,2 миллиона рублей, что на 

20% больше, чем за 2020 год. При этом, за истекший период 2022 года 

поступления сложились в размере 19,5 миллионов рублей. 

В результате исполнительных действий по физическим лицам в бюджет 

поступило порядка 17 миллионов рублей.  

В ходе совещания участники обсудили важное направление совместной 

работы – организация рейдовых мероприятий. По итогам 2021 года в рамках 

проведенных 46 рейдовых мероприятий проверено 250 налогоплательщиков. 



Действенным методом работы также являются выезды совместно с 

сотрудниками ФССП и ГИБДД с использованием программного комплекса 

«Дорожный пристав» и «Мобильный пристав».  В прошлом году 

запланировано и проведено 5 таких рейдов. 

В результате рейдовой работы в бюджет поступило почти 13 миллионов 

рублей. 

Подводя итоги встречи, стороны   определили пути решения 

приоритетных задач по повышению эффективности исполнения 

постановлений Управления, обмена информацией о ходе и результативности 

исполнительных действий на 2022 год. 


