
 
 Информация по результатам проведения экспертно-

аналитического мероприятия   анализа задолженности по налоговым 
доходам Новодеревеньковского района. 

1. Анализ поступления налоговых доходов 
 Консолидированный бюджет Новодеревеньковского района за 2016 год 

исполнен по доходам в объеме 246219,1 тыс. рублей или 99,5% к 
уточненному годовому плану, в 2017 году исполнение по доходам составило 
236927,5 тыс. рублей или 100,8% к уточненному годовому плану. По 
сравнению с 2016 годом поступление доходов увеличилось на 9291,6тыс. 
рублей.   

В общем объеме доходов консолидированного 
бюджета Новодеревеньковского района за 2016 год удельный вес 
поступлений налоговых доходов по группе «Налоговые и неналоговые 
доходы»  составлял  32,7%, за 2017 год -  33,8%.  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов бюджета в 

2016 и 2017 годах  занимает налог на доходы физических лиц – 74,1% и 
68,8% соответственно. 

Анализ исполнения неналоговых доходов консолидированного бюджета  
Новодеревеньковского района за 2017 год  приведен в таблице 

Наименование доходов Исполнение 
2016 год 
тыс.руб 

Струк-
тура, % 

План 
2017год 
тыс.руб. 

Исполнение 
2017 год 
тыс.руб 

Струк-тура, 
% 

 НАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ                                       

80490,1 100,0 78196,7 80097,8 100,0 

Налог на доходы  физических  лиц 59640,5 74,1 53666,7 55127,9 68,8 
Акцизы по подакцизным товарам 4437,5 5,5 3363,0 3609,7 4,5 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

4271,6 5,3 4547,0 4551,9 5,7 

Единый сельскохозяйственный нало  732,5 0,9 643,9 647,8 0,8 
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов 

33,4 0,1 104,0 104,8 0,1 

Налог на имущество 592,0 0,7 739,0 780,3 0,9 
Земельный налог 10046,4 12,5 14429,6 14540,6 18,1 
Государственная пошлина 736,2 0,9 703,5 734,8 0,9 

 
 

Информация по налоговой  задолженности на 01.01.2017г.  
    

вид налога Сумма 
задолженности 

тыс. руб. 

Категория 
должника 

Принятые меры по 
урегулированию задолженности 

НДФЛ 1508,4 ИП,ФЛ 
Рассматривается на комиссии по 

легализации  з/п 
ЕНВД 151,5 ЮЛ,ИП  
ЕСХН 0,5 ЮЛ,ИП  
патентная система 
налогообложения  ИП  



налог на имущество 
физических лиц 284,9 ФЛ  
земельный налог 1392,2 ЮЛ,ФЛ  
государственная 
пошлина  ЮЛ,ФЛ  

задолженность по 
отмененным налогам и 
сборам 92,3 ЮЛ,ФЛ Списание за давностью лет 

 
Информация по налоговой  задолженности на 01.01.2018  

    
вид налога Сумма 

задолженности 
тыс. руб. 

Категория 
должника 

Принятые меры по 
урегулированию 
задолженности 

НДФЛ 889,6 ИП,ФЛ 
Рассматривается на комиссии 

по легализации  з/п 
ЕНВД 54,7 ЮЛ,ИП  
ЕСХН 0 ЮЛ,ИП  
патентная система 
налогообложения  ИП  
налог на имущество 
физических лиц 390,9 ФЛ  
земельный налог 1952,8 ЮЛ,ФЛ  
государственная 
пошлина 0 ЮЛ,ФЛ  
задолженность по 
отмененным налогам и 
сборам 0 ЮЛ,ФЛ  

 
Информация по налоговой  задолженности на 01.04.2018  

    
вид налога Сумма 

задолженности 
тыс. руб. 

Категория 
должника 

Принятые меры по 
урегулированию задолженности 

НДФЛ 429,5 ИП,ФЛ 
Рассматривается на комиссии по 

легализации  з/п 
ЕНВД 72,1 ЮЛ,ИП  
ЕСХН 25,7 ЮЛ,ИП  
патентная система 
налогообложения 0 ИП  
налог на имущество 
физических лиц 260,5 ФЛ  
земельный налог 1685,9 ЮЛ,ФЛ  
государственная 
пошлина 0 ЮЛ,ФЛ  

задолженность по 
отмененным налогам и 
сборам 0 ЮЛ,ФЛ  

 



Из приведенных данных в таблицах видно, что по состоянию на 
01.04.2018г. произошло уменьшение задолженности по НДФЛ на сумму- 
1078,9 тыс. рублей, ЕНВД на сумму- 79,4 тыс.рублей, налогу на имущество 
физических лиц на сумму-24,4 тыс.рублей. 

 На 1 апреля увеличение произошло по земельному налогу на сумму 
293,7 тыс. рублей, данное увеличение связано с увеличением кадастровой 
стоимости земли, так же  возросла задолженность по ЕСХН на 25,2 тыс. 
рублей.  

В Новодеревеньковском районе ведется работа комиссии по 
легализации заработной платы и объектов налогообложения. За 2017год  
совместно с ФНС России №5 проведено 5 заседания комиссии по работе с 
налогоплательщиками где рассматривались вопросы :  

- по погашению задолженности по уплате имущественных налогов 
налогоплательщиками всех уровней, 

- повышение заработной платы до уровня МРОТ, 

- о снижении неформальной занятости в организациях всех форм 
собственности. 

- по оформлению невостребованных земель, а также оформление строений и 
земель под ними. 

На комиссии были заслушаны: 

- представители МУПов, индивидуальные предприниматели, представители 
организаций которые допустили снижение заработной платы и имеют 
задолженность по налоговым платежам во внебюджетные фонды. 
Должниками представлены пояснения о причинах сокращения платежей, их 
нерегулярного перечисления, а также о причинах образования 
задолженности. 

- главы сельских поселений по вопросу оформления земельных участков под 
строениями и невостребованных земель. Рассматривался вопрос о погашении 
имеющихся долгов по имущественным налогам. В адрес всех 
муниципальных образований направлены списки должников по 
транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц 
за прошлые периоды. 

- Продолжается работа по снижению неформальной занятости. По 
состоянию на 1.01. 2018 года в районе проведена проверка 13 торговых 
точек, выявлено 8 работников без трудовых договоров, с ними были 
заключены трудовые договора. 

В рамках муниципального земельного контроля по выявлению 
неиспользуемых по целевому назначению земельных участков, 



невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель 
сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в 
муниципальную собственность администрациями сельских поселений 
района проведены основные мероприятия по оформлению и продаже 
невостребованных земельных долей. Оформлено в собственность 620 га 
невостребованных земель, по 162 долям - уточнены собственники. 

Неиспользованных земель, по данным отдела сельского хозяйства и 
продовольствия администрации Новодеревеньковского района, в районе нет. 

Нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований установлены льготы по уплате земельного 
налога для многодетных семей. Сумма льгот составляет 9.0 тыс.руб. 

По состоянию на 01.04.2018 году совместно с ФНС России №5 проведено 2 
заседания комиссии по работе с налогоплательщиками где рассматривались 
вопросы : 

- методика списания долгов по имущественным налогам физических лиц, 

- информирование по региональному Соглашению о минимальной 
заработной плате в Орловской области №84 от 29.12.17г. 

- по погашению задолженности по уплате имущественных налогов 
налогоплательщиками всех уровней, 

- повышение заработной платы до уровня МРОТ, 

- о снижении неформальной занятости в организациях всех форм 
собственности. 

- по оформлению невостребованных земель, а также оформление строений и 
земель под ними. 

На комиссии были заслушаны: 

- представитель МРИ ФНС России №1 по Орловской области, которая 
пояснила всем присутствующим методику и условия списания 
задолженности по имущественным налогам физических лиц, 

- представитель КУ ОО «ЦЗН Новодеревеньковского района» информировал 
о принятии регионального Соглашения о минимальной заработной плате в 
Орловской области №84 от 29.12.17г. В Соглашении говорится о том, что в 
Орловской области размер минимальной заработной платы установлен в 
сумме 10500 рублей в месяц. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года. Настоящее 
Соглашение распространяется на все организации - юридические лица 
независимо от отраслевой принадлежности и форм собственности, 



индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Орловской области. 

- 3 индивидуальных предпринимателя, которые допустили снижение 
заработной платы и имеют задолженность по налоговым платежам во 
внебюджетные фонды. Должниками представлены пояснения о причинах 
сокращения платежей, их нерегулярного перечисления, а также о причинах 
образования задолженности, 

- главы сельских поселений по вопросу оформления земельных 
участков под строениями и невостребованных земель. Рассматривался вопрос 
о погашении имеющихся долгов по имущественным налогам. 

 В адрес всех муниципальных образований направлены списки 
должников по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 
физических лиц за прошлые периоды. В данных списках много должников, 
по которым уплата налогов невозможна ввиду отсутствия их на территории 
района уже долгое время и умерших граждан. По итогам проверки списков в 
адрес налоговой инспекции администрацией района были направлены 
письма с просьбой исключить из списка людей, по которым уплата не 
возможна. 
 


