
Министерство финансов Иркутской области 

28 октября 2016 года 

Семинар с депутатами районных дум и дум поселений  

муниципальных образований  

Баяндаевского, Боханского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов 

 

О проблемах и перспективах 

обеспечения доходной части 

муниципальных образований 

Иркутской области 



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
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+ 368 

(+4,0%) 

+ 163 

(+44,8%) 

- 45 

(-3,7%) 

+ 126 

(+8,0%) 

- 52 

(-4,2%) 

+ 109 

(+41,6%) 

- 224 

(-13,3%) 

+ 75 

(+19,0%) 

Налоговые и неналоговые доходы составили 17 055 млн. руб., 

что на 541 млн. руб. (+3,3%) выше аналогичного показателя  

2015 года (16 514 млн. руб.). 

На замедление роста собственных доходов оказало влияние 

изменение статуса Ангарска – став городом муниципалитет стал 

получать меньше НДФЛ (за 9 мес. 2016 года «минус»  

426 млн. руб.). Без учета этого фактора (в сопоставимых 

условиях доходы местных бюджетов возросли на  

967 млн. руб. (+5,9%).                                                      

426 млн. руб. 
были 

перераспределены в 

областной бюджет в 

результате изменения 

статуса Ангарска – 

реальный темп роста 

НДФЛ 108,0% 

+ 21 

(+3,8%) 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2015 ГОДУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО УРОВНЯМ 

БЮДЖЕТОВ И НАЛОГОВАЯ ОТДАЧА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК ДЛЯ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА 
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1 к 2,4 1 к 3,0 1 к 3,2 
1 к 2,6 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ И НЕНАЛОГОВЫМИ ДОХОДАМИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
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Среднее по Ио – 7 839 руб./чел. 

П Р И Н И М А Е М Ы Е  М Е Р Ы: 
 Организация и методическое сопровождение 

работы по повышению доходов на местах 

 Введение стимулирующих механизмов в 

систему межбюджетных отношений (МБТ за 

эффективность) 

 Обеспечение органов местного 

самоуправления всей необходимой 

информацией, характеризующей налоговый 

потенциал территории (приобретено ПО) 



ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НДФЛ 

(по состоянию на 1 октября 2016 года) 
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МЛН. РУБ. 

8 

12 

17 

22 

23 

26 

46 

57 

66 

69 

71 

80 

Место в РФ 

Среднее 

по РФ 

107,8% 

(18) 

МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПОСТУПЛЕНИЙ НДФЛ 

 Возобновлен начатый еще в период 

кризиса 2008 года мониторинг 

отчислений НДФЛ юридическими 

лицами.  

 

 Осуществляется контроль зачисления 

НДФЛ в бюджеты по месту ведения 

хозяйственной деятельности. 

 

 Ведется анализ сопутствующих НДФЛ 

обязательных платежей, позволяющий 

выявить организации, использующие 

«серые» схемы выплаты заработной 

платы. 

 

 На основании информации налоговых 

органов ведется работа по 

мобилизации недоимки по НДФЛ. 

 

 Перспективы 2016 года - взаимодействие 

с налоговыми органами по обеспечению 

своевременности поступления налога в 

бюджет за счет введения ежеквартальной 

отчетности по НДФЛ. 



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ПОСТУПИВШИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

СХЕМ УХОДА ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СЛУЧАЕВ УПЛАТЫ НДФЛ В БЮДЖЕТЫ НЕ ПО 

МЕСТУ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Наименование 

организации 

Муниципальное 

образование 

Налог с доходов, прибыли 

за 7 мес. 2016 

Финансовый результат 

деятельности 

Компания 1 
Муниципальное 

образование 1 

687 тыс. руб.  

(УСН 6% с доходов) 

11 450 тыс. руб.  

(доходы) 

Компания 2 
Муниципальное 

образование 2 

505 тыс. руб.  

(УСН 6% с доходов) 

8 419 тыс. руб.  

(доходы) 

Компания 3 
Муниципальное 

образование 2 

543 тыс. руб.  

(налог на прибыль) 

2 474 тыс. руб.  

(чистая прибыль) 

Компания 4 
Муниципальное 

образование 2 

505 тыс. руб.  

(УСН 6% с доходов) 

10 145 тыс. руб.  

(доходы) 

1. Достижение положительного финансового результата, как правило, ведет к выплате вознаграждения 

за труд лицам его обеспечившим, но встречаются и исключения – организации с уплатой в бюджет 

налогов с доходов, прибыли в отсутствии отчислений НДФЛ 

2. Несмотря на технологический прогресс отдельные виды экономической деятельности (добыча 

природных ресурсов, лесозаготовки) неразрывно связаны с привлечением трудовых ресурсов, но 

встречаются и организации, осуществляющие труд затратную деятельность без привлечения наемных 

работников и уплаты НДФЛ 

Наименование 

организации 

Муниципальное 

образование 

НДПИ 

общераспространенные за 

7 мес. 2016 

Налогооблагаемая 

стоимость добытого ПИ 

Компания 5 
Муниципальное 

образование 3 
457 тыс. руб. 7 618 тыс. руб.  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В РАБОТЕ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ НАЛОГОВОЙ ОТДАЧИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
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2 076 

1 663 

1 367 

+413 

+25% 

+296 

+22% 

+73 

+12% 

+141 

+21% 

 Контроль налоговой отдачи предприятий лесного 

комплекса позволил на четверть увеличить их 

платежи в бюджет 

 Работа по пресечению серых схем выплаты зарплаты 

позволила значительно (на 21%) увеличить 

отчисления НДФЛ лесозаготовителями 

 Впервые с 2012 года соответствующие масштабам 

деятельности отчисления налога на прибыль начал 

производить ГК ИЛИМ (за 7 мес. 2016г. 300 млн. руб.) 

Объем заготовки древесины по 
заключенным договорам на 2016 год 

в т.ч. по хвойному 
хозяйству 

Перечислено НДФЛ в 
консолидированный бюджет 

за 5 мес. 2016 

Компания 6 54,0 45,0 1 735,0 

Муниципальное 
образование 1 1 735,0 

Муниципальное 
образование 2 54,0 45,0 

3. ОМСУ была направлена информация о объемах заготовки древесины и уплаченном НДФЛ в разрезе 

территорий 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 



АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ФНС И ФК 
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Необходимо усилить совместную с налоговыми органами и другими участниками бюджетного 

процесса работу по повышению доходов бюджета и снижению недоимки по налогам, 

подлежащим зачислению в местные бюджеты 

В 2016 году 

1 активный пользователь 

использовал программу  

в среднем 4,8 раз в мес. 

Использовали программу 

191 МО  

41% 

НЕ использовали программу 

276 МО  

59% 

20,3 раза в месяц использовал ПК 

начальник отдела доходов и 

налоговой политики МФ Ио 

(индивидуальный логин) 

Количество использований программного 

комплекса в среднем за один месяц 2016 года 
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ВЛИЯНИЕ ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  

В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ 
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Темп роста 2015 год к 2014 году 

Более 125% 

От 100% до 125% 

От 75% до 100% 

Менее 75% 



ЛЬГОТЫ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА В 2017 ГОДУ 
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Льготы юридическим лицам по земельному налогу, предоставленные представительными органами 
местного самоуправления, тыс. рублей 

 В соответствии с рекомендациями Правительства области льготы сокращены с 444 млн. 

рублей в 2014 году до 266 млн. рублей в 2015 году 

 Налоговая политика на 2017-2019 годы должна строится с учетом требований федерального 

центра, определенных протоколом совещания у Председателя Правительства РФ Д.А. 

Медведева от 20.09.2016 года № ДМ-П13-60пр, которыми Минфину России поручено 

предусмотреть в качестве условий предоставления дотаций из фонда финансовой поддержки 

регионов установление моратория на введение на региональном и местном уровнях льгот 

и преференций по налогам и иным обязательным платежам, поступающим в региональные и 

местные бюджеты, и отмену установленных льгот 

После падения земельного налога, 

сокращавшегося в результате 

оспаривания кадастровой 

стоимости, поступления 

стабилизировались 

+130 

+9,5% 



СИТУАЦИЯ С ПОСТУПЛЕНИЕМ АКЦИЗОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 
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Акцизы на нефтепродукты мобилизуются в федеральном бюджете и распределяются среди 

субъектов РФ по нормативам, зависящим от количества транспортных средств, протяженности 

дорог, розничной продажи бензина 

 
В соответствии с прогнозом МФ РФ существуют резервы уточнения акцизов на 

нефтепродукты не менее: 

- Баяндаевский р-н – 322 тыс. руб. 

- Боханский р-н – 1 358 тыс. руб.; 

- Осинский р-н – 1 411 тыс. руб.; 

- Эхирит-Булагатский р-н – 218 тыс. руб. 



НЕДОИМКА ПО ОСНОВНЫМ НАЛОГАМ* МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОД 

13 
* НДФЛ, ЕНВД, земельный налог и 

налог на имущество ФЛ 

Общий объем недоимки в местные бюджеты составил  

1 538 млн. руб., увеличившись к аналогичному 

показателю 2015 года на 363 млн. руб. или на 31% 

11 



ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАПОЛНЯЕМОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДОХОДАМИ 
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1. Во исполнение Плана действий Правительства Российской Федерации, 

направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2016 году Минфином России подготовлен проект 

закона, предусматривающий в том числе продление ЕНВД для юридических лиц 

до 31.12.2020 с одновременным сокращением сферы его применения 

 

2. «Новой» редакцией Бюджетного кодекса предусматривается увеличение 

норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

местные бюджеты с 55 в 2016 году до 60 в 2017 году. Таким образом, 

федеральный бюджет полностью отдает регионам свою часть указанного 

неналогового дохода – плата будет распределяться между субъектами и 

местными бюджетами в пропорции 40 на 60. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

15 15 


