
 
  

      15 сентября  2017 г.                             с.Чоя                         № 23-7 

 
 
 

Об информации «О состоянии  налогооблагаемой базы и мерах                         

по ее укреплению на территории муниципального образования             

«Чойский район». 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию и.о. начальника финансового отдела 
администрации муниципального образования «Чойский район» Королёвой А.С. 
«О состоянии  налогооблагаемой базы и мерах по ее укреплению на территории 
муниципального образования «Чойский район», Совет депутатов 
муниципального образования   
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию и.о. начальника финансового отдела администрации 
муниципального образования «Чойский район» Королевой А.С. «О состоянии  
налогооблагаемой базы и мерах по ее укреплению на территории 
муниципального образования «Чойский район» принять к сведению. 
(Прилагается). 

 
 
 
Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              
  муниципального образования                                                 образования 
            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 
_________________________                               __________________________ 
           И.А. Русских                        А.М. Борисов 
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«О состоянии  налогооблагаемой базы и мерах  по ее укреплению на 

территории муниципального образования «Чойский район». 

 
       По состоянию на 1 июля 2017 года в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Республике Алтай по муниципальному образованию «Чойский район» на налоговом учете 
состоят: 
     - 123 юридических лица; 
     -7543 физических лица, в том числе 182 физических лиц зарегистрировано в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
       По сравнению с 01.07.2016 г  снижение количества индивидуальных предпринимателей 
на 10 единиц. 
       Основной причиной, оказавшей влияние на снижение количества состоящих на налоговом 
учете индивидуальных предпринимателей, является исключение (по решению 
регистрирующего органа) из единого государственного реестра организаций, которые в 
течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 
соответствующего решения, не представляли в налоговый орган документы отчетности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не 
осуществляли операций хотя бы по одному банковскому счету (п.1 статьи 21.1. Федерального 
закона № 129 от 08.08.2001г «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».). 
 
            За первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет района поступило 
28 049,02 тыс. руб.  За указанный отчетный период в бюджет  Чойского района  поступило на 
4 171,21 тыс. руб. меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. 
     
           В структуре поступления налогов, основными источниками формирования бюджета 
Чойского района являются следующие налоги: 

 
    ♦   налог на доходы физических лиц  - 44,0 %; 
    ♦   НДПИ – 10,0 %; 
    ♦   налоги со специальным налоговым режимом – 20,0 %; 
    ♦   земельный налог – 4,0 %; 
    ♦   налог на имущество организаций –5,0 %; 
                  
        Структура поступлений по налогу на доходы физических лиц по отраслям сложилась 
следующим образом: 
       - платежи от налогоплательщиков, осуществляющих добычу полезных ископаемых 
составили 19,0% или 2 488,9 тыс. руб.; 
        
       -образование 23,2% или 2 928,3  тыс. руб.; 
       -здравоохранение 11,0% или 1 422,9 тыс. руб.; 
       -от налогоплательщиков занимающихся сельским хозяйством 4% или 327 тыс. руб.; 
       -транспорт и связь 3% или 758 тыс. руб., 
       -от налогоплательщиков, совершающих операции с недвижимым имуществом 1% или 151 
тыс. руб.;    
        -от налогоплательщиков занимающихся предоставлением прочих коммунальных, 
социальных услуг 1% или 132 тыс. руб.; 
       -от налогоплательщиков, занимающихся обрабатывающим производством 1% или 125 
тыс. руб., 
       -от плательщиков занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды 1% или 125 тыс. руб.; 
        - от финансовой деятельности 1% или 125 тыс. руб.,     
            Наименьший удельный вес составили платежи от организаций работающих в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса 0,01% или 1 тыс.руб. 



   По налогу на доходы физических лиц за первое полугодие.2017 года поступило 12 594,6 
тыс. руб., план  исполнен 81,0%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма 
поступлений налога уменьшилась на 2 485,8 тыс. руб.                                                                                                              
    Причинами невыполнения плана и уменьшения поступления налога в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года являются: 
- Отсутствием поступлений от налогоплательщика Участка Алтайского филиала мостоотряда 
– 96 ОАО СИМОСТ (Р.Сарыкокша), от которого в первом полугодии 2016 года поступило в 
консолидированный бюджет района 323,8 тыс. руб.                                           
- уменьшение поступлений на 2 126 тыс. рублей и не выполнение плана за первое полугодие 
2017 года связано с тем, что в июне 2017 года от налогоплательщика ОАО «Рудник 
«Веселый» налог не был перечислен.  
   Основными плательщиками налога на доходы физических лиц, доля поступлений  которых  
в бюджет МО «Чойский район» за 1 полугодие.2017 года составляет 43,0% или  тыс. руб., 
являются: 

Таблица №1 (тыс. руб) 
№ 
п/п 

Наименование налогоплательщика ИНН 

1 
ОАО "Рудник "Веселый"  0409003667 

2 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации "Турочакский"  0407001223 

3 БУЗ РА "ЧОЙСКАЯ РБ"  0409003770 
4 МОУ «Чойская СОШ» 0409003900 
5 МОУ «Паспаульская СОШ» 0409003882 

  
        По налогам со специальным налоговым режимом основная доля поступлений 71,8% 
или 4 143,1 тыс. руб. приходится на единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 24,9%  или 1 439,9 тыс. руб., составляет единый 
налог на вмененный доход, 3,3% или 190,1 тыс. руб. приходится на единый 
сельскохозяйственный налог. 
       По единому налогу, взимаемому  в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения плановое задание выполнено в полтора раза. В сравнении с суммой, 
поступившей за аналогичный период 2016 года, поступление налога увеличилось на 583,4 
тыс. руб.   
      Перевыполнение плана и увеличение поступлений налога в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года объясняется следующими причинами: 
     - увеличением поступлений в общей сумме на 830,0 тыс. руб. в связи с ростом у отдельных 
налогоплательщиков налогооблагаемой базы (ООО «Чойское ЖКХ», ООО «Алтай Универсал 
Сервис», ООО ЧОП «Рудник «Веселый»); 
     -  уплатой налога в сумме 195,0  тыс. руб. налогоплательщиками, которые в первом 
полугодии прошлого года не осуществляли уплату единого налога, взимаемого с 
применением упрощенной системы налогообложения (Шубин Д.Е., Колосов З.Ф., Тебеков 
Ю.Ю).  
       По единому налогу на вмененный доход в бюджет Чойского района за первое полугодие 
2017 года  поступило 1 439,9 тыс. руб.  В сравнении с суммой, поступившей за аналогичный 
период 2016 года, поступление налога уменьшилось на 105,8 тыс. руб. плановый показатель к 
фактическому поступлению за первое полугодие 2017 года составил 98,0%.  
       Невыполнение плана и уменьшение поступлений налога в сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года объясняется следующими причинами:          
         - отсутствие поступлений от ряда налогоплательщиков, уплативших в первом полугодии 
2016 года крупные суммы налога (ООО «Розница» - прекращена деятельность, облагаемая 
ЕНВД, Емельянов В.В., Саакян А.С., Маркаевич Е.В. и другие).  
        По единому сельскохозяйственному налогу за 1 полугодие.2017 года поступило 190,1 
тыс. руб. плановое задание выполнено в два с половиной раза. Сумма налога, поступившая за 
аналогичный период 2016 года, увеличилось на 61,8 тыс. руб.  



     Перевыполнение плана и увеличение поступлений налога в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года объясняется следующими причинами:                                                                                                                             
-    увеличением поступлений в общей сумме на 85 тыс. руб. в связи с ростом у отдельных 
налогоплательщиков налогооблагаемой базы (Новиков С.К., Сивцев А.М., Саналова С.А. и 
другие). 
       По земельному налогу организаций поступило 1 189,0 тыс. руб., что на 153,0 тыс. руб. 
больше аналогичного периода 2016 года, плановые показатели выполнены на 127%.  
       Перевыполнение планового задания и увеличение поступлений в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года объясняются следующими причинами: 
      - увеличением на 214,0 тыс. руб. суммы налога уплаченного ОАО «Рудник «Веселый».  
В первом полугодии текущего года данной организацией уплачен налог за 4 квартал 2016 гола 
и 1 квартал 2017 года, при этом, в аналогичном периоде 2016 года был только частично 
уплачен налог за четвертый квартал 2015 года (основная сумма налога была уплачена в 
декабре 2015 года); 
       - уплатой ООО «Агроснаб» земельного налога за 2016 год ( в 1 квартале прошлого года 
организация не осуществляла уплату налога в связи с постановкой на налоговый учет 
04.03.2016г).      
       По земельному налогу физических лиц поступило 171,4 тыс. руб., что на 103,4 тыс. руб. 
больше аналогичного периода 2016 года.  
       Увеличение  налога в сравнении с аналогичным периодом 2016 года объясняется тем, что 
поступила  задолженность прошлых лет. 
      По налогу на имущество организаций поступило  1 579,5 тыс. руб., плановое задание 
выполнено на 108,9%. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, так же наблюдается 
снижение поступлений на 123,9 тыс. руб.   
      Перевыполнение планового задания в отчетном периоде по сравнению с базисным 
периодом объясняется следующими причинами: 
       - увеличением поступлений на 87,0 тыс. руб. от ПАО «МРСК СИБИРИ» в связи с 
постановкой на налоговый учет в ноябре 2016 года зданий; 
       - погашением в первом полугодии текущего года задолженности за прошлый год 
Паспаульским сельпо. 
        -  уменьшение поступлений на 7% по сравнению с первым полугодием 2016 года 
обусловлено снижением поступлений на 206 тыс. руб. от ОАО «Рудник «Веселый» 
(уменьшилась среднегодовая стоимость имущества).                    
 

Основными налогоплательщиками, формирующими 83% поступлений налога на имущество 
организаций в бюджет МО «Чойский район» за 1 полугодие 2017 года являются: 

Таблица №2 (тыс. руб) 
 Наименование налогоплательщика ИНН 

1 ОАО "Рудник "Веселый" 0409003667  

2 
Государственное учреждение –управление пенсионного 
фонда РФ в Чойском район Республики Алтай 

0409003434  

3 МОУ "Сейкинская СОШ" 0409003924  
4 ФГУП РТРС 7717127211  
5 ПАО «МРСК СИБИРИ» 2460069527 

     

        По налогу на имущество физических лиц поступило в бюджет 123,4 тыс. руб., по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается увеличение налога на 92,2 тыс. 
руб. Поступает задолженность прошлых лет, сельские поселения проводят работу с 
населением по уплате задолженности имущественных налогов. 
       По налогу на добычу полезных ископаемых за 1 полугодие .2017 года поступило 3 076,7 
тыс. руб., что на 1 200,1 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Плановые 
показатели выполнены на 41,0%.  
Невыполнение плана и снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2016 
года по НДПИ объясняется снижением количества добычи полезных ископаемых  по 



налогоплательщику ОАО " Рудник "Веселый» и неуплатой налога начисленного за апрель и 
май текущего года. 
 
 
 

          Меры по укреплению налогооблагаемой базы на территории МО «Чойский район»  

 

         Разработан  план мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет МО «Чойский район», который ежегодно 
утверждается Главой муниципального образования «Чойский район». 
          Включены следующие основные мероприятия: 
        Организация работы по выявлению налоговых агентов, допускающих не перечисление, 
неполное перечисление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Чойского района; 
        Проведение разъяснительной работы с руководителями организаций, индивидуальными 
предпринимателями по вопросу установления размера заработной платы наемным 
работникам не ниже прожиточного минимума; 
         Организация работы по выявлению неучтенных для целей налогообложения объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории Чойского района; 
         Проведение инвентаризации земель, объектов недвижимого имущества населенных 
пунктов. Выявление неиспользуемых и нерационально используемых объектов недвижимого 
имущества; 
         Организация работ по массовому проведению технической инвентаризации и 
оформлению технических паспортов на объекты недвижимости, принадлежащие физическим 
лицам; 
          Осуществление муниципального земельного контроля  за использованием земель. 
Обеспечение принятия мер к установлению землепользователей, использующих земельные 
участки без оформления документов, контроля  за оформлением прав на используемые 
земельные участки. Своевременное направление материалов и документов в Управление 
Росреестра по Республике Алтай для привлечения к административной ответственности. 
 
 
 
 
И.о. начальника финансового отдела                                              А.С. Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


