Аналитическая записка
о результатах проведения мониторинга дебиторской задолженности,
рассроченных, отсроченных платежей в бюджет Пензенской области на
01.04.2018
В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от
08.06.2006 № 397-пП (с последующими изменениями) на
основании
показателей отчетности Управления ФНС России по Пензенской области о
суммах задолженности, а также данных администраторов неналоговых
доходов бюджета Пензенской области, Министерством финансов Пензенской
области проведен мониторинг дебиторской задолженности по налогам и
сборам, пеням и налоговым санкциям, а также задолженности по
неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Пензенской
области, по состоянию на 01.04.2018, в результате которого установлено
следующее.
За 1 квартал 2018 год отмечено снижение общей суммы задолженности
в бюджет Пензенской области - на 112 553,2 тыс.руб. (4,8%). Сократилась
задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям - на 89 894
тыс.руб. (4,4%) в основном за счет уменьшения недоимки по налогу на
доходы физических лиц и транспортному налогу.
Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.04.2018
составила 290 972,2 тыс.руб., по сравнению с началом года снизилась на 22
659,2 тыс.руб. (7,2%) за счет:
- денежных взысканий (штрафов) – на 24 575,2 тыс.руб. (по сравнению
с началом года 8,6%), снижение произошло в основном по штрафам за
нарушение законодательства в области дорожного движения - на 24 705,4
тыс.руб. (8,8%) (администратор - Управление МВД России по Пензенской
области);
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 1 269,0
тыс.руб. (на 27,6%) (администратор - Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Пензенской области). Отмечаем, что
в 1 квартале 2018 году проводилась работа по взысканию имеющейся
задолженности. Так, были предъявлены претензии 4 организациям, имеющим
задолженность на общую сумму 553,1 тыс.руб., в добровольном порядке
погашено 336,8 тыс.руб. Подготовлено 1 исковое заявление о взыскании
платы в судебном порядке на сумму 361,7 тыс.руб., а также на рассмотрении
находятся 3 дела, переданные в 2017 году. Общая сумма средств, взысканных
по искам, составила 814,2 тыс.руб.
Одновременно с этим следует отметить рост задолженности по
неналоговым доходам в части:
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Пензенской области на 1 215,0 тыс.руб. (на 17,5%),
получаемых от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти Пензенской области и созданных
им учреждений на 434,2 тыс.руб. (39%) (администратор - Департамент
государственного имущества Пензенской области). Всем арендаторам, у
которых выявлена просрочка внесения арендной платы более двух месяцев,

направлены письменные уведомления о задолженности, подлежащей оплате.
Всего за 1 квартал 2018 года подготовлено и направлено 134 претензии и
уведомлений об уплате задолженности по арендной плате. Сумма,
поступившая в бюджет Пензенской области на основании досудебных
претензий, составила 369,3 тыс.руб.;
- платы за использование лесов - на 1 563,1 тыс.руб. (22,2%),
(администратор - Министерство лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области). В целях взыскания задолженности
в отношении должников направлены материалы для возбуждения
исполнительных производств:
1) по задолженности прошлых лет (2010-2016 гг.) на сумму 4 023,5
тыс.руб. (из них, возбуждено исполнительных производств на сумму 3 893,6
тыс.руб., в настоящее время окончено исполнительное производство на сумму
129,9 тыс.руб.),
2) по взысканию задолженности 2017 года – на сумму 2 123,7 тыс.руб.,
3) по взысканию текущей задолженности – на сумму 2 446,6 тыс. руб.
Проведена работа и по взысканию неустоек на общую сумму 840,1
тыс.руб. В результате всех проведенных мероприятий взыскано 2 498 тыс.руб.
Кроме того, в результате взыскания задолженности по плате, вносимой
победителями открытых аукционов на право заключения государственных
контрактов на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов,
проведенных в 2013 году Министерством лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области, которая составляет 9 366,6
тыс.руб., признана безнадежной к взысканию задолженность в размере
4 344,4 тыс.руб., а в отношении оставшегося долга – 5 022,2 тыс.руб. ведется
исполнительное производство.
Данные о динамике дебиторской задолженности, рассроченных и
отсроченных платежах в бюджет Пензенской области приведены в
следующей таблице:
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Потери бюджета Пензенской области за 1 квартал 2018 года в связи с
несвоевременным поступлением доходов с учетом инфляции составили
43 790,7 тыс.руб.

