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Уважаемая Галина Владимировна!

В рамках реализации плана работы комитета по бюджету и налогам
Рязанской городской Думы направляем информацию о принятых мерах
по снижению задолженности в бюджет города Рязани за 9 месяцев 2019 года.

Объем задолженности бюджет города на 01.10.2019 в целом
по налоговым и неналоговым доходам  составил 1 271 млн. рублей, снизившись
относительно сопоставимого периода 2018 года – на 12 млн. рублей (0,9%),
относительно начала 2019 года  - на 79 млн. рублей (5,8%).
         Ликвидные долговые обязательства (за исключением взыскиваемых
в особом порядке) определены в сумме 887 млн. рублей, что ниже
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и началом
текущего года на 21 млн. рублей и на 138 млн. рублей, соответственно.

Налоговая недоимка за отчетный период уменьшилась
на 162 млн. рублей (30,8%) до величины в 363 млн. рублей.
           Наибольшее снижение  - на 149 млн. рублей (56,0%) отмечено по налогу
на имущество физических лиц. Однако такой результат обеспечен не только
за счет  погашения долгов (около 80 млн. рублей), а в основном благодаря
списанию безнадежной задолженности (с истекшим сроком принудительного
взыскания) по налогу на имущество физических лиц (около 70 млн. рублей).

 Задолженность по земельному налогу сократилась по сравнению
с началом года на 14 млн. рублей (8,4%). Тем не менее, объем неисполненных
долговых обязательств по данному налогу остается самым высоким из числа
налоговых доходов – 148 млн. рублей или 40,6% всей налоговой недоимки.

Уменьшилась задолженность по налогу на доходы физических лиц –
на 7 млн. рублей (15,2%).
           Из числа налоговых доходов рост неплатежей отмечен лишь по налогам
на совокупный доход на 5 млн. рублей (23,2%). Одной из причин является
включение в состав задолженности долговых обязательств по упрощенной
системе налогообложения (3 млн. рублей), отчисления по которой стали
поступать в бюджет города с 01.01.2019, а также неудовлетворительное
исполнение обязательств по уплате остальных видов налогов
налогоплательщиками (ЕНВД, патентная система).

Объем неисполненных долговых обязательств в части неналоговых
доходов вырос как относительно прошлого года – на 57 млн. рублей,
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так и относительно начала текущего года – на 83 млн. рублей,  достигнув
величины в  908 млн. рублей.
           При этом ликвидная часть задолженности (за исключением
взыскиваемой в особом порядке) изменилась не столь значительно: рост
относительно прошлого года  составил 48 млн. рублей, относительно начала
текущего года – 24 млн. рублей. Таким образом, объем неисполненных
обязательств, отрабатываемых в рамках претензионно-исковой деятельности,
по состоянию на 01.10.2019  достиг 523 млн. рублей, из него 157 млн. рублей
находится на рассмотрении в судебных органах, 198 млн. рублей –
на исполнении в службе судебных приставов, 168 млн. рублей – в работе
структурных подразделений администрации города Рязани.

Максимальная задолженность сохраняется по арендной плате
за землю. За отчетный период она выросла на 75 млн. рублей (12,8%)
и составила 656 млн. рублей, из нее 288 млн. рублей - ликвидные обязательства,
которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 53 млн. рублей,
с началом  текущего года – на 23 млн. рублей.

Крупнейшими должниками-банкротами в бюджет города являются:
- ОАО «Рязцветмет» - 205 млн. рублей;
- ОАО «Строительная керамика» - 43 млн. рублей;
- ЗАО «Жилстрой» - 22 млн. рублей;
- ЗАО «РОП «Втормет» - 19 млн. рублей.

Задолженность по аренде за землю, находящаяся на рассмотрении
в судебных органах, составляет 57 млн. рублей, на исполнении в службе
судебных приставов – 127 млн. рублей.

Недоимка по арендной плате за использование муниципального
имущества уменьшилась на 16 млн. рублей (11,8%) до уровня 118 млн. рублей.
Однако ее снижение связано не с погашением долговых обязательств,
а с корректировкой ранее начисленных сумм в связи передачей имущества,
арендованного ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», в хозяйственное ведение МУП
РМТС в сентябре – ноябре 2018 года.
          Наиболее проблематичные к взысканию долги физических лиц за наем
муниципального жилья увеличились на 6 млн. рублей (15,7%) и составили
43 млн. рублей.

Задолженность по штрафам (санкциям) увеличилась на 15 млн. рублей
(53,3%), достигнув величины в 44 млн. рублей, по причине неисполнения
обязательств по оплате выставленных счетов за фактическое использование
муниципального имущества под размещение рекламных конструкций
на 13 млн. рублей и нарушения контрактов со стороны подрядчиков (по УКС) –
на 3 млн. рублей (находится на рассмотрении в суде).

Администрацией города Рязани на протяжении всего отчетного периода
применялись комплексные меры по взысканию недоимки в рамках
законодательных полномочий по претензионно-исковой деятельности:
- плательщикам неналоговых платежей направлено 3 048 требований
о добровольном погашении задолженности перед бюджетом на общую сумму
460 млн. рублей, погашено – 61 млн. рублей;
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- в судебные органы подано 330 исков о взыскании задолженности
по неналоговым платежам на общую сумму 131 млн. рублей, погашено
12 млн. рублей;
- в службу судебных приставов на принудительное исполнение судебных
решений направлено 328 исполнительных листов на общую сумму
119 млн. рублей, погашено 5 млн. рублей.
         За 9 месяцев 2019 года проведено 32 заседания межведомственной
комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических
лиц и ее рабочих групп (далее – Комиссия), на которые приглашено 687
юридических и физических лиц, имеющих задолженность в бюджет
по налоговым и неналоговым платежам в сумме 112 млн. рублей. Деятельность
Комиссии способствовала погашению недоимки в размере 37 млн. рублей,
из них в городской бюджет - 35 млн. рублей, в том числе по налоговым
доходам – 12 млн. рублей, по неналоговым доходам – 23 млн. рублей.
         В целях усиления мер ответственности должников 23.05.2018 заключено
Соглашение о взаимодействии администрации города Рязани и отделов
Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области
(далее – Соглашение) при принудительном исполнении исполнительных
документов о взыскании задолженности по платежам, поступающим в доход
бюджета города Рязани. На основании Соглашения по итогам I,II, III кварталов
2019 года составлен двусторонний акт сверки результатов принудительного
исполнения. Администрацией города Рязани осуществляется мониторинг
поступлений в бюджет по исполнительным документам, переданным согласно
актам сверки для реализации в службу судебных приставов.

Во взаимодействии с заинтересованными органами государственной
власти проводились информационно-просветительские мероприятия в целях
повышения налоговой грамотности граждан, побуждения их к добровольной
регистрации объектов налогообложения, соблюдения платежной дисциплины.
В отчетном периоде на площадке администрации города организован
и проведен семинар для субъектов малого и среднего бизнеса с участием
представителей налоговой службы по вопросам изменений в налоговом
законодательстве.
Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации И.Н. Тишин

Т.В. Гамова
(4912) 21-64-99


