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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с налоговы-

ми поступлениями Балаковского муниципального района за 2014 год, приведены 
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Основным критерием налогового потенциала территории признаются сум-

мы налогов и сборов, поступающих в бюджет. Следует отметить, что в 1 полу-

годии 2014 года с территории Балаковского муниципального района в консоли-

дированный бюджет Саратовской области поступило 2311,6 млн. руб. налого-

вых платежей, что составляет более 10,0% от объема поступлений в целом по 

Саратовской области. 

Наиболее значимыми видами экономической деятельности являются: 

 производство, передача и распределение электроэнергии – 20,1%; 

 оптовая розничная торговля – 14,1%; 

 обрабатывающие производства – 12,3%; 

 строительство – 8,5%. 

Меньшую долю занимают поступления налоговых платежей по отраслям: 
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 сельское хозяйство – 1,8%; 

 финансовая деятельность – 1,2%. 

Рост налоговых поступлений в отмечен по всем видам экономической дея-

тельности, кроме отрасли обрабатывающие производства, за счет значительно-

го объема возмещения НДС предприятиям, осуществляющим инвестиционные 

проекты по строительству: ООО «Волжский терминал», ЗАО «Северсталь-

Сортовой завод Балаково», ООО «Эр Ликид Балаково», ЗАО «Балаково-

центролит». На расчетные счета данных предприятий было возмещено 1,2 

млрд. руб., что составляет более 90,0% от объема возмещения в целом. 

Поскольку доходная часть консолидированного бюджета района на 67,5% 

сформирована за счет налога на доходы физических лиц, то снижение поступ-

лений данного налога на 12,7% или на 84,4 млн. руб. оказало влияние на сни-

жение поступлений в бюджет в целом. 

Так в консолидированный бюджет района за 1 полугодие 2014 года посту-

пило 576,0 млн. руб. налогов и сборов или 87,3% к уровню 1 полугодия 2013 

года. 

Темп роста поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет области в 

текущем году составил 106,0% и соответствует среднеобластным темпам, в 1 

полугодии 2013 года темпы составляли 107,3%. 

Причиной отрицательной динамики поступлений в бюджет Балаковского 

муниципального района является изменение нормативов отчислений по НДФЛ 

в пользу областного бюджета с 56,0% до 66,0%.. Это основная, но не един-

ственная причина снижения поступлений данного налога.  

По ряду предприятий отмечено снижение платежей: 

 в результате сокращения численности снизились платежи по ОАО «Ба-

лаковорезинотехника» на 7,1% (на 4,8 млн. руб.), ЗАО «Волжский литейный за-

вод» на 17,8% (на 0,3 млн. руб.), ЗАО «Резинотехника» на 18,8% (на 0,5 млн. 

руб.); 
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 в связи с уменьшением фонда оплаты труда и выплат стимулирующего 

характера снизились платежи по ЗАО «Инэсс» на 19,0% (на 2,0 млн. руб.), по 

ОАО «Вагоностроительный завод» на 13,4% (на 1,8 млн. руб.). 

Другим фактором, влияющим на снижение темпов, является возмещение 

НДФЛ, категории налогоплательщиков, заявивших налоговые вычеты.  

В 2014 году 10288 налогоплательщиков заявили налоговые вычеты, что на 

28,7% (на 2294 шт.) больше, чем в 2013 году, в т. ч. социальные налоговые вы-

четы заявили 1451 человек, имущественные налоговые вычеты – 8461человек. 

Сумма налога, заявленная к возврату из бюджета, возросла на 34,0% (на 

41,8 млн. руб.). В 1 полугодии 2014 года из бюджета возвращено 76,8 млн. руб., 

тогда как в 1 полугодии 2013 года – 45,7 млн. руб. 

В целях увеличения налоговых поступлений в бюджет БМР, в 2014 году 

между администрацией БМР, инспекцией и полицией было заключено трехсто-

роннее «Соглашение по контролю за уплатой налога на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от сдачи жилых помещений в наем». В формате, уста-

новленном совместным приказом Росреестра и ФНС России, регулярно и свое-

временно передает в налоговый орган сформированную за истекший налоговый 

период выгрузку сведений об объектах недвижимости, являющихся объектами 

налогообложения. Показателем качества предоставляемых сведений является 

процент выходного форматно-логического контроля. С 2011 года наблюдается 

стабильная положительная динамика данного показателя как по результатам 

ежегодных (2011 – 72%, 2012 – 95%, 2013 – 96%, 2014 – новый формат 92%), 

так и по результатам десятидневных выгрузок (2011 – 69%, 2012 – 80%, 2013 – 

92%, 2014 – 93%) 

Совместными усилиями были сформированы списки из 148 потенциаль-

ных арендодателей. Количество плательщиков, привлеченных к декларирова-

нию по сравнению с прошлым годом, увеличилось в 1,4 раза (на 38%), сумма к 

уплате возросла всего на 219 тыс. руб. и составила 950,0 тыс. руб. 

Также в целях увеличения поступлений инспекцией проводится работа по 

выявлению отклонений между суммами фактически перечисленного в бюджет 
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и удержанного налога в соответствии с представленными сводными справками 

по форме – 2НДФЛ. После направления уведомлений о необходимости пога-

шения задолженности, дополнительно поступило более 2,0 млн. руб. налога на 

доходы физических лиц. 

Другим основным источником формирования доходной части бюджета яв-

ляется земельный налог. В базе данных инспекции зарегистрировано 17957 зе-

мельных участков. За счет увеличения количества объектов, подлежащих нало-

гообложению, сумма начисленного налога за 2013 год возросла на 3,5% или на 

7,7 млн. руб., но вместе с тем, сумма поступившая в бюджет в 1 полугодии 2014 

года снизилась на 2,7% (на 3,0 млн. руб.) в связи с возвратом переплаты.  

На территории БМР зарегистрировано 2967 плательщиков ЕНВД, в т. ч 

2650 индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным перио-

дом 2013 года количество плательщиков данного налога уменьшилось на 5,8% 

или на 184 , поступления снизились на 1,1% (на 0,6 млн. руб.) и составили 60,7 

млн. руб. 

В результате увеличения количества объектов, подлежащих налогообло-

жению на 2420 ед., а также увеличения суммы начисленного налога от суммар-

ной стоимости имущества, темпы поступлений по налогу на имущество физи-

ческих лиц составили 137,0%. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности 

налоговых органов является повышение уровня собираемости имущественных 

налогов с граждан. 

За 1 полугодие 2014 года в бюджет муниципального района доначислено 

13,2 млн. руб., поступило 4,5 млн. руб. 

Причиной низкой взыскиваемости (35,0%) является приостановка взыска-

ния на основании определений Арбитражного суда. 

На сегодня взыскиваемость составляет более 50,0%. 

Недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет БМР за 1 полугодие 2014 

года, снизилась на 4,9% или на 2,1 млн. руб. и на 01.07.2014 года составила 40,7 

млн. руб., удельный вес недоимки физических лиц составляет 58,2%. 
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Из выше перечисленного можно сделать вывод: Суммы налогов и сборов, 

поступающих в бюджет от БМР, составляет более 10% в целом по области. Са-

мый значимый вид экономической деятельности – связанный с электроэнерги-

ей. Большая доля налоговых поступлений приходится на НДФЛ, и снижение их 

оказывает снижение поступлений в целом. Основная причина снижения по-

ступления по НДФЛ изменение нормативов отчислений в пользу областного 

бюджета. Снизилась недоимка по налогам, но все равно их размеры велики. 

Поэтому эффективное взыскивание недоимок возможно в 2 случаях: 

 проводить работу с населением по повышению уровня ответственности и 

сознательности по уплате налогов. Очень важно укоренить в сознании каждого 

человека одну простую вещь: если кто-то не платит налоги, то он живет за счет 

того, кто платит; 

 взыскание недоимки с использованием мер принудительного взыскания, 

при активных действиях мировых судов и службы судебных приставов. 

Основной задачей на текущий год является безусловное исполнение бюд-

жетных назначений года, поиск резервов дополнительных поступлений в бюд-

жет, дальнейшее повышение уровня собираемости налогов. 

Уверены, что в этом году налоговая служба найдет поддержку и со сторо-

ны добросовестных налогоплательщиков, и муниципальных властей, и всех 

государственных служб и ведомств, заинтересованных в пополнении бюджета. 

Список литературы 

1. Доклад начальника, советника государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса Зайцевой Н.В. по консолидированному бюдже-

ту БМР в 1 полугодие 2014 г. 

2. Протокол №10 заседания Общественного совета при Управлении Росре-

естра по Саратовской области. 


