Аналитическая записка
о результатах проведения мониторинга дебиторской задолженности,
рассроченных, отсроченных платежей в бюджет Пензенской области на
01.07.2018
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 01.07.2018, в результате которого установлено
следующее.
За 1 полугодие 2018 года отмечено снижение общей суммы
задолженности в бюджет Пензенской области - на 83 797,7 тыс.руб. (3,5%).
Сократилась задолженность по налогам и сборам, пеням и налоговым
санкциям - на 144 681,0 тыс.руб. (7,1%) в основном за счет уменьшения
недоимки по налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу,
налогу на имущество организаций.
Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.07.2018
составила 374 514,7 тыс.руб., по сравнению с началом года увеличилась на
60 883,3 тыс.руб. (19,4%) за счет:
- денежных взысканий (штрафов) – на 58 346,4 тыс.руб. (20,5%),
увеличение произошло в основном по штрафам за нарушение
законодательства в области дорожного движения – на 57 258,7 тыс.руб.
(20,5%) (администратор - Управление МВД России по Пензенской области);
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, находящиеся в
собственности Пензенской области, – на 2 392,8 тыс.руб. (34,4%), а также от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти Пензенской области и созданных ими учреждений, –
на 587,8 тыс.руб. (52,9%) (администратор - Департамент государственного
имущества Пензенской области);
- платы за использование лесов – на 1 506,2 тыс.руб. (21,4%),
(администратор - Министерство лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области).
Одновременно с этим следует отметить снижение задолженности по
неналоговым доходам в части платы за негативное воздействие на
окружающую среду – на 1 707,6 тыс.руб. (37,1%) (администратор Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Пензенской области).
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 полугодие 2018 года в связи с
несвоевременным поступлением доходов с учетом инфляции составили
86 968,3 тыс.руб.

