ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

г. Магадан
28 августа 2015 года
10-00

№3
Малый зал

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Секретарь – Т.А. Семенова
Присутствовали:
председатель комиссии – заместитель председателя
Правительства Магаданской области
заместитель председателя комиссии – заместитель министра
финансов Магаданской области

Т.Н. Атанова
Д.Л. Самандас

члены Комиссии:
консультант комиссии по экономическому развитию, бюджету и
налогам отдела по нормотворческому обеспечению постоянных
депутатских комиссий Магаданской областной Думы
начальник аналитического отдела Управления ФНС России по
Магаданской области
начальник отдела урегулирования задолженности и обеспечения
процедур банкротства Управления ФНС России по Магаданской
области
представитель Магаданской таможни
управляющий государственным учреждением – Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации по Магаданской области
управляющий отделения по Магаданской области Дальневосточного
ГУ ЦБ России
И.о. руководителя департамента имущественных и земельных
отношений Магаданской области
и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Магаданской области
заместитель руководителя государственной инспекции финансового
контроля Магаданской области

Т.Л. Тормакова

Т.А. Братусь

Р.В. Краснорепова
Д.Ю. Малеваный
Т.Г. Малютина
В.А. Косенков

Е.Г. Трубина
Г.А. Карпова
А.Н. Гарбар
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и.о. министра природных ресурсов и экологии Магаданской области
заместитель руководителя управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области
заместитель министра Министерства экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
заместитель начальника отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД России по
Магаданской области
Управляющая государственного учреждения – Магаданским
региональным отделением фонда социального страхования
Российской Федерации

Приглашенные лица:
Руководитель ООО «Денежкин Камень»
Руководитель комитета финансов администрации муниципального
образования «Ольский район»
И.о. руководителя комитета по управлению имуществом Ольского
района
Глава администрации муниципального образования «Тенькинский
район»
Заместитель главы – руководитель комитета по финансам
муниципального образования «Тенькинский район»
Глава Среднеканского городского округа
И.о. руководителя управления финансов, местных налогов и сборов
Среднеканского городского округа
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Магаданской
области
Консультант отдела ведения единого государственного реестра прав
Управления Росреестра по Магаданской области

П.Е. Тихменев
Е.И. Шалдина
Т.В. Мацюк
А.В. Гуськов

В.П. Кафтан

П.П. Погодин
Э.В. Ляпаева
Е.И. Хафизова
Н.А. Антонова
Р.И. Матолич
А.Н. Таланов
Т.А. Штанько
В.К. Кривоногов
О.А. Бабикова

Повестка дня
I. Информация по вопросу дальнейшего сохранения деятельности ООО
«Денежкин камень» и рассмотрения возможности оказания поддержки во введению
в отношении данного предприятия процедуры финансового оздоровления
Погодин Павел Петрович – руководитель ООО «Денежкин Камень»
II. Информация Управления ФНС России по Магаданской области,
министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области и министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области:
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1) по исполнению поступлений доходов, администрируемых ФНС России, в
областной и консолидированный бюджет Магаданской области по состоянию на
01.08.2015г. и ожидаемое исполнение в 2015 году
Братусь Татьяна Александровна – начальник аналитического отдела Управления
ФНС России по Магаданской области
2) сведения об ожидаемом по Фонду оплаты труда крупных налогоплательщиков
Магаданской области
Мацюк Татьяна Владимировна – заместитель министра экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
3) ожидаемый объем добычи полезных ископаемых в 2015 году
Тихменев Павел Евгеньевич – и.о. министра природных ресурсов и экологии
Магаданской области
III. Информация Управления ФНС России по Магаданской области и
Управления ФССП по вопросу задолженности перед областным бюджетом по
транспортному налогу (во исполнения протокола № 2 от 26.05.2015):
1) о результатах работы по взысканию задолженности физических лиц, имеющие
задолженность по транспортному налогу;
Шалдина Елена Ивановна – заместитель руководителя Управления ФССП по
Магаданской области
2) о принятых всех необходимых мерах по снижению задолженности по
транспортному налогу с физических лиц
Краснорепова Рита Валентиновна – начальник отдела урегулирования
задолженности и обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по
Магаданской области

IV. Информация муниципальных образований «Тенькинский район» и
«Ольский район» об ожидаемом исполнении в 2015 году, причинах отставания по
поступлениям налоговых и неналоговых доходов от плановых назначений и о
мерах, принимаемых к исполнению утвержденных плановых назначений.
Ляпаева Элла Владимировна – руководитель комитета финансов муниципального
образования «Ольский район»
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Савченко Надежда Антоновна – глава администрации муниципального
образования «Тенькинский район»
Матолич Раиса Имашевна – заместитель главы – руководитель комитета по
финансам муниципального образования «Тенькинский район»
V. Информация по вопросу организации муниципального образования
«Ольский район» с Управлением Росреестра по Магаданской области для
урегулирования вопроса межведомственного электронного взаимодействия в части
предоставления сведений из Государственного кадастра недвижимости, Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и данных
о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости.
Ляпаева Элла Владимировна – руководитель комитета финансов муниципального
образования «Ольский район»
Кривоногов Владимир Константинович – заместитель руководителя Управления
Росреестра по Магаданской области;
Бабикова Ольга Алексеевна – консультант отдела ведения единого
государственного реестра прав Управления Росреестра по Магаданской области
VI. Информация муниципального образования «Ольский район» и
Среднеканского городского округа о мерах к погашению задолженности по налогам
и сборам предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно коммунального хозяйства, предпринятых в преддверии отопительного сезона в
целях исключения возможностей инициирования процедур банкротства указанных
организаций, а также мерах, принятых к эффективному управлению
муниципальной собственностью.
Ляпаева Элла Владимировна – руководитель комитета финансов
муниципального образования «Ольский район»
Хафизова Елена Игоревна – и.о. руководителя комитета по управлению
имуществом Ольского района
Таланов Александр Николаевич – глава Среднеканского городского округа
Штанько Татьяна Анатольевна – и.о. руководителя управления финансов,
местных налогов и сборов Среднеканского городского округа
I. Информация по вопросу дальнейшего сохранения деятельности ООО «Денежкин
камень» и рассмотрения возможности оказания поддержки во введению в
отношении данного предприятия процедуры финансового оздоровления
(Атанова Т.Н., Малютина Т.Г.,)
Выступил Погодин П.П.
4

После получения пролонгации лицензии МАГ 037116 БР (она
пролонгирована до 31.12.2017 года) на месторождении руч. Тенистый нами на
сумму более 700 тыс.рублей выполнены следующие работы:
-продлен срок действия Технического проекта, оформлена документация и
получен новый горный отвод, сделан и согласован проект геолого-разведочных
работ, подготовлена и сдана документация по оформлению земельного отвода,
сделана и оформлена вся разрешительная документация по природоохранной
деятельности (водопользование, отходы, выбросы и т.д.), подготовлены и
подписаны договора с подрядчиками на выполнение горных работ, поставку
ГСМ, продуктов, подготовлен план финансового оздоро вления.
Нами были заключены следующие договора:
-договор купли-продажи золота С «АТБ» (ОАО), зарегистрированный в Гохран
России;
-договор на аффинаж с ОАО «Красцветмет»;
-договор на доставку золотосодержащего сырья с ЗАО «Специальная
транспортная служба»;
Выполнены все подготовительные работы для выполнения работ на
участке «Тенистый», а именно:
- произведена оплата электроэнергии на сумму более 360 тыс. рублей;
- закуплены и завезены ГСМ, масла на сумму более 3,0 млн. рублей;
- закуплены продукты питания, хозяйственно-бытовые принадлежности, одежда,
белье и т.д на сумму более 500,0 тыс. рублей;
-доставлена горная и погрузочная техника;
-завезены запчасти и оборудование на сумму более 1,0 млн. рублей;
-отремонтирована техника и оборудование ООО «Денежкин Камень»;
-построена дополнительно линия электропередач длиною 500 м;
Начаты и ведутся горные работы:
-выполнены все горно-подготовительные работы и горно-технические
сооружения на трех полигонах;
-выполнены вскрышные работы в объеме более 45 тыс.м.З;
- ведутся промывочные работы на 2 приборах;
По состоянию на 27 августа 2015 года добыто около 9,5 кг шлихового
золота на сумму 16,5 млн. рублей, из которых 8,844 кг сдано в ОАО
«Красцветмет» и 7,504 кг уже оплачено ОАО»АТБ» на сумму 12,612 млн рублей.
Добыча золота продолжается и с учетом вскрытия богатых шахтных целиков
планируется добыть еще не менее 15-20 кг золота до конца сезона. Из
поступивших средств нами фактически, при процедуре наблюдения (а по мнению
МРИ ФНС №1 предприятием-банкротом в отношении которого они второй раз
неадекватно реальной ситуации пытаются ввести процедуру кон курсного
производства), оплачено 560,0 тыс. рублей МРИ ФНС №1 для гашения
задолженности второй очереди по НДФЛ и погашена задолженность по зарплате
на сумму 5 052,0 тыс. рублей, оплачены текущие платежи по НДПИ, заработной плате,
НДФЛ, сборы ПФ и ФСС на сумму более 700,0 тыс. рублей;
Также
обеспечивается
дальнейшее
производство
разведочно эксплуатационных работ с оплатой электроэнергии, поставки ГСМ, запчастей,
продуктов питания и т.д. для дальнейшего продолжения добычи золота. Из общей
суммы задолженности, включенной в реестр кредиторов, составляющей 13 412
318,08 рублей, в том числе 8 559 983,65 рублей основного долга по налогам и сборам
(пени и штрафы размере 1 527 572,21 рублей пойдут к гашению в 2016 году после
гашения в течение года основной задолженности) и суммы задолженности по
зарплате в размере 4 852 334,43 рублей погашено 5 612,0 тыс. рублей или 42% всей
суммы задолженности, планируемой нами к процедуре финансового оздоровления в
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феврале 2015 года. Как при таких показателях, наличии третьего лица выступившего за
введение процедуры финансового оздоровления с предоставлением залогового
обеспечения на сумму превышающую сумму задолженности на 20%, руководство МРИ
ФНС №1 может говорить о банкротстве предприятия и голосовать за процедуру
конкурсного производства?!
Оставшаяся сумма задолженности по налогам и сборам в сумме 7,8 млн.
рублей при введении процедуры финансового оздоровления, о которой мы вместе
с третьими лицами ходатайствуем с февраля 2015 года, будет погашена
следующим образом;
- зачет по НДС за 4 квартал 2012 года на сумму 2,0 млн. рублей до конца сентября
2015 года;
- зачет по НДС за 3 квартал 2015 года в сумме не менее 1,8 млн. рублей до конца
текущего года с учетом трехмесячного срока проверки документов;
- погашение остающейся суммы в размере всего 4,0 млн. рублей будет произведено
от добычи золота.
Финансовый орган пишет о нарушении планов по добыче, которые были
даны для плана финансового оздоровления еще в феврале 2015 года, но поскольку
данная процедура на протяжении полугодия не была принята фактически из -за
бездействия временного управляющего при поддержке МРИ ФНС №1, то срыв
программы полностью на их совести. Мы без принятия процедуры не смогли
привлечь мощного технического партнера и добыть не менее 45 кг золота. Все
документы и договор были подготовлены еще к концу мая 2015 года. При этом
предприятие согласно аудиторского заключения лишилось возможности получить
прибыль в размере 64,0 млн. рублей и полностью рассчитаться со всеми
задолженностями, а бюджетная система РФ лишилась поступлений на сумму 5,8 млн.
рублей по НДПИ и 16,0 млн. рублей по налогу на прибыль.
По текущим платежам в Пенсионный фонд нет подтверждения актом
сверки и сумма явно не соответствует истине. Причем любые платежи, в том
числе по транспортному налогу, пенсионным и другим сборам не попали в реестр
кредиторов и будут погашаться в порядке очередности после гашения
задолженностей включенных в реестр.
Все выводы о невозможности финансового оздоровления и о
неэффективности руководства предприятием, которое вопреки мнению
временного управляющего (ранее под своим руководством за десять лет
уничтожившего 142 предприятия) и мнению МРИ ФНС смогло реально
восстановить финансовую деятельность, абсурдны и свидетельствуют о
необъективности, а возможно попытке так называемой «защиты чести мундира»,
поскольку МРИ ФНС №1 уже дважды проиграла в судах первой и апелляционной
инстанций. Временный управляющий Арбитражным судом с 24 августа 2015 года
отстранен от работы по нашей жалобе. Позиция Министерства экономического
развития инвестиционной политики и инноваций Магаданской области , ранее
предлагавшая банкротство предприятия, после ознакомления с представленными
нами материалами, была изменена и ими также с Министерством природных
ресурсов поддерживается наша позиция о целесообразности введения в
отношении ООО «Денежкин Камень» (предприятия с 1 1 летним стажем раб оты)
Арбитражным
судом
Магаданской
области
процедуры
финансового
оздоровления.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию директора ООО «Денежкин Камень» Погодина П.П. принять к
сведению.
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2. ООО «Денежкин Камень» (Погодин П.П) провести сверку отчетов с
Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Магаданской области и Государственным учреждением – Магаданским
региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области подготовить
заключение о перспективах выполнения ООО «Денежкин Камень» плана добычи
драгметталов в 2015 году и о целесообразности введения процедуры финансового
оздоровления предприятия.

II.
Информация Управления ФНС России по Магаданской области,
министерства экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области и министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области
(Атанова Т.Н., Братусь Т.А., Мацюк Т.В., Тихменев П.Е.)
1) по исполнению поступлений доходов, администрируемых ФНС России, в
областной и консолидированный бюджет Магаданской области по состоянию на
01.08.2015г. и ожидаемое исполнение в 2015 году
Выступила Братусь Т.А.
По состоянию на 01.08.2015 поступления в консолидированный бюджет
Магаданской области составили 8 650 млн. рублей. Это на 776 млн. рублей или на 10%
больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (7 874 млн. рублей).
Поступления в областной бюджет составили 7 229 млн. рублей и возросли к
уровню 7 месяцев 2014 года (6 235 млн. рублей) на 876 млн. рублей или на 15%.
Рост поступлений в бюджеты региона относительно аналогичного периода
прошлого года обеспечен за счет увеличения платежей по налогу на прибыль
организаций (на 784 млн. рублей или на 46%), налога на добычу полезных ископаемых
(на 261 млн. рублей или на 27%), а также налогов, уплачиваемых в связи с применением
специальных налоговых режимов (на 62 млн. рублей или на 11% - в основном, на 57 млн.
рублей рост обеспечен за счет ЕСХН).
Исполнение консолидированного бюджета области за 7 месяцев составило 44%,
областного бюджета – 43%.
Подробнее остановлюсь на анализе динамики поступления основных налогов,
формирующих бюджет региона.
Сумма налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет региона,
составила в январе-июле т.г. 2 497 млн. рублей и на 784 млн. рублей (на 46%) превысила
соответствующий показатель предыдущего года. Рост обусловлен, в основном,
увеличением поступлений у ряда организаций, осуществляющих добычу драгоценных
металлов. Доля платежей этой категории налогоплательщиков в общих поступлениях
налога составила 74% и по сравнению с 7-ю месяцами предыдущего года увеличилась на
19п.п. за счет увеличения доходов от реализации, связанного с благоприятной ценовой
конъюнктурой на драгметаллы.
Необходимо отметить при этом тенденцию к снижению поступлений налога от
организаций, зарегистрированных на территориях других субъектов Российской
Федерации, и осуществляющих деятельность в Магаданской области через
обособленные подразделения. Так, с начала 2015 года удельный вес поступлений от этой
категории налогоплательщиков в общей сумме поступлений налога сократился с 17% в
2014 году до 8% в текущем году. Снижение в абсолютном выражении составило порядка
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65 млн. рублей, в основном, за счет организаций, занятых в сфере финансов и
страхования, а также отдельных налогоплательщиков, предоставляющих услуги связи.
Поступления НДПИ в условиях снижения объемов добычи золота на 6% и
увеличения добычи серебра на 9% возросли за счет более высоких, нежели в
предыдущем году, цен на драгметаллы (по данным Банка России, средняя цена золота в
январе- июле 2015 выше, чем в соответствующем периоде прошлого года на 52%, а
серебра – на 34%).
По состоянию на 01.08.2015 поступило НДПИ в сумме 1 224 млн. рублей, что
выше уровня соответствующего периода 2014 года (963 млн. рублей) на 261 млн. рублей
или на 27%.
Поступления налога на доходы физических лиц в текущем году демонстрируют
снижение. Так, за 7 месяцев платежи по налогу составили 3 680 млн. рублей и снизились
к уровню соответствующего периода прошлого года на 214 млн. рублей или на 5%, что
обусловлено рядом причин:
- произведенным в июле 2014 года разовым платежом в сумме 128 млн. рублей (в
доле областного бюджета – 90 млн. рублей) с доходов, полученных одним физическим
лицом в 2013 году, уплаченный в соответствии со статьей 228 НК РФ. Без учета данного
фактора по итогам 7 месяцев наметилось некоторое сокращение отставания
поступлений налога от уровня предыдущего года (на 10 млн. рублей);
- значительным (на 88 млн. рублей или на 33%: с 263 млн. рублей за 7 месяцев 2014
года до 351 млн. рублей в январе-июле 2015 года) ростом суммы возврата НДФЛ из
бюджета физическим лицам в связи с предоставлением социальных и имущественных
налоговых вычетов;
- сокращением на 100 млн. рублей (на 17%): 7 месяцев 2014 – 580 млн. рублей, 7
месяцев 2015 – 480 млн. рублей платежей от организаций, зарегистрированных на
территориях других субъектов Российской Федерации, и осуществляющих
деятельность на территории нашей области через обособленные подразделения.
Основное снижение отмечено у кредитных организаций – на 45 млн. рублей; около 55
млн. рублей – за счет отсутствия в т.г. поступлений ООО «Стройдор» и ООО «СМУ-6»,
мигрировавших в г. Москва;
- существенным снижением поступлений НДФЛ у крупнейшего
недропользователя (на 44 млн. рублей или на 35%), а также у его подрядных организаций
(на 66 млн. рублей или на 41%) в связи с сокращением объема работ и численности
работников при освоении золоторудного месторождения Наталка.
Наряду с этим следует отметить значительный рост поступлений налога у
организаций -недропользователей: ЗАО"Серебро Магадана" – на 21%, ООО "Нявленга"
– почти в 8 раз, ОАО "Золотоpудная компания Павлик" – на 86%, ООО "Омолонская
золоторудная компания"- на 15%, СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая
компания" – на 26% и др., а также от ОАО "Магаданэнерго" – на 10%.
Платежи налога на имущество организаций (467 млн. рублей) сократились
относительно аналогичного периода прошлого года (560 млн. рублей) на 93 млн. рублей
или на 16%, в основном, за счет перешедших на август платежей налога по сроку
30.07.2015 в общей сумме около 60 млн. рублей. Таким образом, на сегодняшний день
отставание от уровня 2014 года не превышает 30 млн. рублей и связано с досрочной
уплатой
налогоплательщиком,
осуществляющим
деятельность
в
сфере
электроэнергетики, налога по сроку 30.03.2015 в сумме 35 млн. рублей в декабре 2014
года.
При этом, на 10 млн. рублей увеличились поступления у одной крупной
организации- недропользователя в связи с вводом в эксплуатацию объектов
капитального строительства.
Поступления по земельному налогу (27 млн. рублей) снизились на 9 млн. рублей
или 26% в основном, в связи возвратом переплаты на расчётные счёта
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налогоплательщиков, образовавшейся в результате представления уточненных
налоговых деклараций «на уменьшение» за 2014 год в общей сумме около 5 млн. рублей,
а также за счет уплаты в 2014 году рядом организаций задолженности за прошлые
налоговые периоды в общей сумме более 4 млн. рублей.
Поступления по другим имущественным налогам, а также по налогам,
уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов, демонстрируют
рост относительно прошлого года.
По оценке Управления годовые бюджетные назначения консолидированного
бюджета Магаданской области по налоговым и неналоговым платежам,
администрируемым ФНС России, утвержденные на 2015 год в сумме 19 805 млн. рублей,
будут исполнены на 78% (неисполнение на 4 387 млн. рублей). При этом, по отношению
к прогнозным показателям Управления на 2015 год (23.12.2015) в сумме 15 478 млн.
рублей, поступления составят 99,6%.
Аналогичная ситуация сложилась и по исполнению областного бюджета. Сумма
поступлений в 2015 году оценивается на уровне 12 899 млн. рублей, что на 4 016 или на
24% ниже бюджетных назначений (16 915 млн. рублей), однако на 149 млн. рублей или
на 1,2% превышает прогноз Управления (12 749 млн. рублей).
Если говорить об исполнении нашего прогноза, то существенное
недопоступление относительно прогнозируемого налога на доходы физических лиц (на
889 млн. рублей) и налога на имущество организаций –на 62 млн. рублей (вследствие
действия факторов, указанных ранее), практически полностью компенсировано
увеличением за счет благоприятной ценовой конъюнктуры на драгметаллы поступлений
налога на прибыль организаций (рост на 23% или на 758 млн. рублей относительно
прогноза), а также НДПИ (на 136 млн. рублей или на 6%).
В общем, перспективы исполнения бюджетов региона не очень радужные.
Но хочу сказать, что мы ожидаем выполнение бюджетных назначений по налогу
на прибыль организаций - всего 4 030 млн. рублей (+236 млн. рублей или 106%).
НДПИ: несмотря на хороший рост поступлений к 2014 году исполнение доходов
бюджета по этому налогу оценивается на уровне 58% (2 572 млн. рублей).
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию начальника аналитического отдела Управления ФНС России по
Магаданской области Братусь Т.А. принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению ФНС России по Магаданской области направить в
министерство финансов Магаданской области:
- списки организаций, снизивших в 2015 году уплату НДФЛ (в том числе не
уплачивающих его в текущем году) – в срок до 20 сентября 2015 г.;
- списки организаций, руководителем или учредителем которых являются
Головань В.В. и Головань А.В. – в срок до 10 сентября 2015 г.;
- уточненный прогноз поступлений в 2015 году доходов, администрируемых ФНС
России, в областной и консолидированный бюджет Магаданской области, - в срок до 10
ноября 2015 г.
2) сведения об ожидаемом по Фонду оплаты труда крупных налогоплательщиков
Магаданской области
Выступила Мацюк Т.В.
Планируя прогноз Фонда оплаты труда по Магаданской области на 2015 год,
Минэкономразвития Магаданской области использовал данные Магаданстата и
фактических поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Магаданской области
за 2013 год и истекший период 2014 года. Утвержденные данные по фонду оплаты труда
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Магаданстата за 2014 год – 50 120 млрд. рублей. В консолидированный бюджет получено
НДФЛ от фонда оплаты труда в размере 53 678 млн. рублей. Согласно данным
Магаданстата за январь-июль 2015 года средняя заработная плата составила 61 728
рублей, увеличившись на 7,3% по отношению к показателю за аналогичный период
прошлого года. Среднесписочная численность работников организаций за этот период
снизилась на 1,4%. Таким образом, рост фонда оплаты труда за январь-июль 2015 года
составляет 5,6%.
Согласно данным Управления ФНС по Магаданской области, в 2014 году 10
крупнейших налогоплательщиков Магаданской области обеспечили поступление 54% от
всех поступлений НДФЛ. В первой половине этого года их доля снизалась до 25%.
Среди крупнейших налогоплательщиков – ОАО «Магаданэнерго», ЗАО «Серебро
Магадана», ОАО «Рудник им. Матросова», УМВД РФ по Магаданской области, ОАО
«Колымаэнерго», ОП Северо-Восточное отделение №8645 ОАО «Сбербанк России»,
ООО «Полюс строй», ОАО «Омолонская золоторудная компания», филиал
«Аэронавигация Северо-Востока», ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по
Магаданской области».
Согласно данным ОАО «Рудник им. Матросова» планируемый фонд оплаты
труда в 2015 году будет снижен относительно 2014 года на 24%, в ОАО «Магаданэнерго»
фонд оплаты труда вырастет на 11,3%, в «Колымаэнерго» - на 12%. Рост фонда оплаты
труда будет также в ОАО «ЗРК «Павлик». Но все же надо смотреть общую картину по
фонду оплаты труда, так как на формирование ФОТ большое влияние имеет ФОТ от
большого числа некрупных налогоплательщиков.
РЕШЕНИЕ:
1.
Информацию
заместитель
министра
экономического
развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Мацюк Т.А. принять к
сведению.
2. Министерству экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области совместно с Управлением ФНС России по Магаданской
области уточнить анализ по фонду оплаты труда в 2015 году, в том числе по 10
крупнейшим налогоплательщикам региона – в срок до 1 октября 2015 г.
3. Министерству экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области совместно с отраслевыми министерствами (в области
дорожного хозяйства, строительства и природных ресурсов) направить в Управление
ФНС России по Магаданской области информацию по подрядным организациям,
осуществляющим работы за счет бюджетных средств – в срок до 20 сентября 2015 г.

3) ожидаемый объем добычи полезных ископаемых в 2015 году
Выступил Тихменев П.Е.
В Магаданской области 182 недропользователя, которые имеют собственные
лицензии на поиски, разведку и добычу драгоценных металлов.
На текущий период 74 предприятия осуществляют добычу россыпного золота, 7
предприятий разрабатывают рудные месторождения, 52 предприятия имеют лицензии на
ГРР и добычу рудного золота и серебра.
Основными районами россыпной золотодобычи стабильно остаются Ягоднинский,
Сусуманский, Тенькинский и Среднеканский.
На 1 августа 2015 года золотодобывающими предприятиями области добыто
11664,5 кг золота, что составляет 93,7 % от добычи за аналогичный период 2014 года и
46,5 % от бюджетных показателей 2015 года, снижение уровня добычи составляет 786,9
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кг по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Добыча серебра составила
657,8 т, что больше на 56,3 т от добычи за аналогичный период 2014 года и составляет
68,5 % от показателей, заложенных в областной бюджет 2015 года.
Снижение уровня добычи золота по итогам 7 месяцев 2015г., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года связано с плановым снижением уровня добычи
по предприятиям компании «Полиметалл» (ООО «Омолонская золоторудная компания»
и АО «Серебро Магадана»).
Ввод в эксплуатацию в середине августа рудника Павлик компенсирует текущее
отставание по добыче золота. В 2015 году планируемая добыча на руднике Павлик
составляет 1,5 тонны золота.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых на 2015 год составляют:
по золоту – 25,1 т (что больше показателей 2014 года на 1,0 т), в том числе
россыпного – 15,3 т, рудного – 9,8 т;
по серебру – 960,0 т (что практически сравнимо с показателями 2014 года);
по свинцу – 2,7 млн. т (добыто на 1 августа 2015 - 4,7 млн. т);
по углю – 365,0 тыс. т (добыто на 1 августа 2015 -139,0 тыс. т);
по ОПИ – 1,0 млн. куб. м (добыто на 1 августа 2015 -408,2 тыс. м3).
Снижение уровня добычи каменного угля за 7 месяцев 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года связано со снижением плановых показателей
предприятий на 2015 год, а также с тем, что ЗАО «Северо-Восточная угольная компания»
за 7 месяцев добычу каменного угля не производила.
Снижение уровня добычи общераспространенных полезных ископаемых за 7
месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с
уменьшением объемов добычи ОГБДЭУ «Магаданское», ПК «МЗКПД», ООО
"Палаткинская дорожная компания", ООО «Седьмой континент».
По расчетам министерства за 6 месяцев 2015 г., исходя из учетных цен ЦБ, с
применением дисконтов банков и расходов на аффинаж и транспортировку, на
территории области сложились следующие средние цены (для целей налогообложения)
на драгоценные металлы:
- золото – 2130,36 руб. за грамм;
- серебро – 27,57 руб. за грамм;
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года средняя цена на золото
увеличилась на 725,27 руб. (152%) за грамм, на серебро на 7,29 руб. (136%) за грамм.
Средняя цена реализации угля за 6 месяцев 2015 г. составила 1853,78 руб. за тонну
с НДС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение
цены на 89,68 руб. (105%).
В доходную часть бюджета Магаданской области на 2015 г. заложены поступления
по налогу на добычу полезных ископаемых в сумме 4 431 121 тыс. руб., в том числе:
- по прочим полезным ископаемым – 4 384 154 тыс. руб.;
- по общераспространенным полезным ископаемым – 46 967 тыс. руб.
Фактически за 7 месяцев 2015 г. в бюджет области по налогу на добычу полезных
ископаемых поступило 1 223 670,0 тыс. руб., в том числе:
- по прочим полезным ископаемым – 1 218 791,0 тыс. руб.;
- по общераспространенным полезным ископаемым - 4 879 тыс. руб.
Фактические поступления по налогу на добычу полезных ископаемых за 7
месяцев 2015 г. выше уровня поступлений аналогичного периода прошлого года на
261 152 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию и.о. министра природных ресурсов и экологии Магаданской
области Тихменева П.Е. принять к сведению.
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2. Министерству природных ресурсов и экологии Магаданской области
совместно с предприятиями - недропользователями уточнить ожидаемые объемы
добычи драгметаллов в 2015 году (в разрезе организаций). Данную информация и
направить в министерство финансов Магаданской области – в срок до 25 сентября т.г.
III.
Информация Управления ФНС России по Магаданской области и
Управления ФССП по вопросу задолженности перед областным бюджетом по
транспортному налогу
(Атанова Т.Н., Самандас Д.Л., Краснорепова Р.В., Шалдина Е.И.)
Выступила Краснорепова Р.В.
УФНС России по Магаданской области сообщает, что работа в целях увеличения
налоговых поступлений в областной бюджет и снижения задолженности транспортного
налога с физических лиц, осуществляется Управлением в соответствии с Планом
мероприятий, направленных на повышение собираемости имущественных налогов, утв.
руководителем Управления 25.05.2015.
Так, Управлением проводится ежемесячный анализ поступления имущественных
налогов в консолидированный бюджет региона, по материалам которого планируются
дополнительные мероприятия по обеспечению полноты и своевременности платежей.
В результате, по состоянию на 01.08.2015 поступления налога на имущество
физических лиц выросли к уровню аналогичного периода прошлого года на 116 тыс.
рублей (на 17%) и составили 802 тыс. рублей; поступления транспортного налога от
физических лиц увеличились на 25% и составили 30 283 тыс. рублей (7 месяцев 2014
года - 24 260 тыс. рублей).
Отмечено существенное сокращение относительно аналогичного показателя на
01.01.2015 (115,1 млн. рублей) задолженность физических лиц по транспортному налогу
- на 16% или на 18,6 млн. рублей. По состоянию на 01.08.2015 задолженность
физических лиц по транспортному налогу составила 96,5 млн. рублей, в том числе в
разрезе муниципальных образований:

№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование МО

Недоимка
по налогу

г. Магадан
Омсукчанский
городскойокруг
Ольский р-н
Северо-Эвенкский р-н
Среднеканский р-н
Сусуманский р-н
Тенькинский р-н
Хасынский р-н
Ягоднинский р-н
ИТОГО

55 412

Задолженность по
Итого
пеням и налоговым задолженность
санкциям
12 644
68 056

Тыс. рублей
Уд.вес в общей
сумме
задолженности
70.5%

1 796

290

2 086

2.2%

2 950
265
1 272
4 792
2 334
3418
6 304
78543

615
51
409
1420
424
611
1472
17936

3 565
316
1 681
6 212
2 758
4 029
7 776
96 479

3.7%
0.3%
1.7%
6.4%
2.9%
4.2%
8.1%
100%

По состоянию на 15.08.2015 задолженность по транспортному налогу в сумме
более 500 тыс. рублей отмечена у 1-го физического лица. Указанная задолженность
находится на исполнении в Службе судебных приставов с 2013 года.
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Списки физических лиц, имеющих задолженность свыше 100 тыс. рублей, будут
направлены в Управление Службы судебных приставов по Магаданской области
20.08.2015.
Для повышения собираемости имущественных налогов за счет взыскания
имеющейся задолженности, в июле текущего года налоговыми органами организованы
и проведены семинары–совещания с представителями муниципальных образований
области по вопросам взаимодействия в работе по урегулированию задолженности
физических лиц, а также созданию комиссий по сокращению недоимки по
имущественным налогам. Так, 20.07.2015 проведено совещание с заместителем главы
МО «Палатка», 24.07.2015 - с представителями администраций МО «поселок
Синегорье», МО «Среднеканский район».
Кроме того, в адрес Мэрии города Магадана и администрации Ольского района
сформированы и направлены списки физических лиц, имеющих задолженность по
имущественным налогам.
Кроме того, в органы ФССП России направлено 149 заявлений о временном
ограничении на выезд должников – физических лиц за пределы Российской Федерации
на сумму долга более 4,2 млн. рублей; также 41 судебный приказ о взыскании
задолженности на сумму 278 тыс. рублей направлено в организации, производящие
выплату дохода должникам, не являющимся индивидуальными предпринимателями.
По состоянию на 01.08.2015 года налоговыми органами области произведен
расчет имущественных налогов по всем объектам движимого и недвижимого имущества
за 2014 год. В соответствии с утвержденным графиком, 01.08.2015 в филиал ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России в Кемеровской области направлены сведения для
формирования и отправки физическим лицам 64 943 сводных налоговых уведомлений
(СНУ). Кроме того, вручено налогоплательщикам на личном приеме 2 413 СНУ и
отправлено по почте 1 299 СНУ.
В целях обеспечения жителей области необходимой информацией об уплате
имущественных налогов:

Управлением разработана и направлена в адрес Правительства Магаданской
области для размещения на сайте Правительства листовка «О сроках оплаты
имущественных налогов». Кроме того, указанная листовка 08.06.2015 направлена
налогоплательщикам, представляющим отчетность в налоговые органы в электронном
виде по каналам связи, а также размещена в операционных залах Межрайонных
инспекций области;

главам муниципальных образований г. Магадан (исх. № 07-14/06589 от
17.06.2015), «Ольский район» (исх. № 07-14/06590 от 17.06.2015), «Северо-Эвенский
район» (исх. № 07-14/06591 от 17.06.2015) направлены информационные письма о
размещении на сайтах указанных МО информации о сроках уплаты имущественных
налогов. Повторные письма с просьбой о размещении информации и предоставлении
данных о дате ее размещения направлены в июле (исх. от 23.07.2015 г. № 07-14/08013,
№ 07-14/08014, № 07-14/08015 соответственно);

информация об имущественных налогах (сроки, ставки, льготы, особенности)
была озвучена на аппаратном совещании в мэрии г. Магадана 03.07.2015; аналогичная
информация размещена в информационных папках в операционных залах Инспекций и
их территориально-обособленных рабочих мест, в том числе, в системе
видеоинформирования;

информация о сроках уплаты имущественных налогов размещена в электронных
СМИ (ТВ Колыма плюс, программа «Налоговый курьер» 02.06.2015, 03.06.2015); в
радиоэфире: в программах «Утро высоких широт», «Пульс территории» 13.07.2015;
опубликована в газетах «Омсукчанские вести» № 26 от 26.06.2015, «Тенька» № 27 от
03.07.2015; в газетах «Северная правда» №31 от 31.07.2015, «Горняк Севера» № 30 от
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31.07.2015 опубликован материал «Вниманию пользователей личного кабинета
налогоплательщиков-физических лиц»;

информация о возможности уплаты имущественных налогов посредством
онлайн сервиса «Личный кабинет 2» озвучена на совещании в Мэрии города Магадана
05.06.2015;

семинары по вопросам уплаты имущественных налогов проведены в
областной Прокуратуре (29.07.2015), в Магаданской таможне (05.08.2015).
Выступила Шалдина Е.И.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области
в период с января по июль 2015 на исполнении находилось 3 242 исполнительных
производства о взыскании транспортного налога на сумму 22 029 тыс. руб. Из них за
отчетный период возбуждено 695 исполнительных производства на сумму 6 043 тыс.
руб. (АППГ 715 ИП на сумму 8 983 тыс. руб.). Окончено и прекращено 432
исполнительных производств на сумму 2 960 тыс. руб. (АППГ окончено и прекращено
888 ИП на сумму 5 484 тыс. руб.). Фактически окончено 328 исполнительных
производств на сумму 2 199 тыс. руб. (АППГ 608 ИП на сумму 4 071 тыс. руб.)
По состоянию на 01.08.2015 на исполнении в Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области находится 2 810 исполнительных
производств о взыскании транспортного налога на сумму 19 069 тыс. руб., из которых:
- до 3-х тыс. руб. – 1151 и/п на сумму 1735 тыс. руб.;
- свыше 3-х тыс. руб. – 1990 и/п на сумму 18 524 тыс. руб.;
- свыше 100 тыс. руб. – 3 и/п на сумму 488 тыс. руб. Данные исполнительные
производства входят в состав сводных исполнительных производств по должнику,
принимаются меры к розыску автотранспорта, вынесены постановления об обращении
взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной
организации, по 2 исполнительным производствам вынесено постановление о запрете на
регистрационные действия в отношении транспортных средств, также вынесены
постановления о временном ограничении на выезд
должника из РФ.
Из общего остатка исполнительных производств данной категории по 492
исполнительным производствам вынесены постановления об обращении взыскания на
денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации на
общую сумму 2 531 тыс. руб. По 40 исполнительным производствам вынесено
постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. По 87
исполнительным производствам вынесено постановление о запрете на регистрационные
действия в отношении транспортных средств, по 11 исполнительным производствам
наложен арест на автотранспорт на сумму 251 тыс. руб.
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию начальника отдела урегулирования задолженности и
обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по Магаданской области
Краснореповой Р.В. и заместителя руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области Е.И. Шалдиной принять к сведению.
2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы судебных приставов по
Магаданской области:
- провести сверку задолженности по транспортному налогу физических лиц с
УФНС по Магаданской области, с целью ее дальнейшего взыскания, - в срок до 1 октября
2015 г.;
- принять все меры, в рамках своих полномочий, для взыскания задолженности по
транспортному налогу с физических лиц.
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IV. Информация муниципальных образований «Тенькинский район» и
«Ольский район» об ожидаемом исполнении в 2015 году, причинах отставания
по поступлениям налоговых и неналоговых доходов от плановых назначений и
о мерах, принимаемых к исполнению утвержденных плановых назначений
(Атанова Т.А., Самандас Д.Л., Матолич Р.И., Ляпаева Э.В.)
Выступила Матолич Р.И.
По причинам отставания по поступлениям налоговых и неналоговых доходов от
плановых назначений и мерах, принимаемых к исполнению утвержденных плановых
назначений можно сказать следующее:
Тенькинский район является территорией с высоким потенциалом развития,
однако, на сегодняшний день основные плательщики налогов – ОАО «Рудник им.
Матросова» (и его подрядчиков: ООО «Полюс Строй», ЗАО «Полюс Логистика», ряда
субподрядчиков), ОАО «Золоторудная компания Павлик» не приносят ожидаемого
дохода в районный бюджет.
В настоящее время сложилась критическая ситуация по исполнению бюджета
муниципального образования Тенькинский район Магаданской области на 2015 год,
уровень собственных доходов не позволяет осуществлять и производить
финансирование текущих расходов за счет собственных доходов в определенные сроки
в полном объеме.
Общий объем доходов бюджета на 01.08.2015г. - 449 325,9 тыс.руб. Основная доля
– 62,1% безвозмездных поступлений из областного бюджета Магаданской области.
По налоговым и неналоговым доходам поступления складываются из:
- налога на доходы физических лиц;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и
неналоговых платежей.
План по налоговым и неналоговым доходам 170 070,3 тыс. руб., из которых
исполнено 70 101,1 тыс. руб. или 41,2%.
Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых
поступлений в бюджет района. При плане 153 179,1 тыс. руб. исполнено 55 315,6 тыс.
руб. или 36,1%.
Завышенные расчетной оценкой Минфина Магаданской области плановые
назначения по налогу на доходы физических лиц на 2015 году по сравнению с
фактическим поступлением указанного налога в 2014 году с учетом сопоставимых
нормативов составил 103,9%.
Исходя, из вышеизложенного следует, что поступления по налогу на доходы
физических лиц по состоянию на 01 августа 2015 года должны быть аналогичны
фактическим поступлениям налога по состоянию на 01 августа 2014 года, увеличенным
на 3,9%.
Поступление налога на доходы физических лиц за 7 месяцев 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилось фактически на 13,2%, а в
сопоставимых нормативах на 33,0%.
Основная причина снижения поступлений по налогу – проведенная оптимизация
финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Рудник им. Матросова» (и его
подрядчиков: ООО «Полюс Строй», ЗАО «Полюс Логистика», ряда субподрядчиков),
что значительно повлияло на снижение фактических налоговых доходов относительно
расчетных доходов.
Потери бюджета муниципального образования Тенькинский район Магаданской
области от недопоступления только налога на доходы физических лиц по состоянию на
01 августа 2015 года составляют 28341,5 тыс. рублей.
Вышеуказанные причины привели к недостатку собственных средств в бюджете
муниципального образования Тенькинский район Магаданской области.
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Помимо налога на доходы физических лиц в доходы бюджета поступают:
- Налоги на совокупный доход: при плане 4 700,2 тыс. руб. исполнение составило
3 065,1 тыс. руб. или 65,2%
(Учитывая норматив отчислений ЕНВД в 2015 году в бюджет муниципального
образования Тенькинский район - 100%, ожидаемая сумма налога в 2015 году составит
4 700,2 тыс. рублей).
- Налоги на имущество (в части земельного налога) при плане 22,4 тыс. рублей
исполнено 3,8 тыс. рублей или 16,8%.
- Государственная пошлина из запланированных 1 598,2 тыс. руб. исполнено 528,5
тыс. руб. или 33,1%.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – план 828,0 исполнено 273,1 – 33,0%
Выступила Ляпаева Э.В.
За 8 месяцев 2015 года в бюджет муниципального образования «Ольский район»
собственных доходов поступило 45767,3 тыс. руб. или 49,2% от годовых бюджетных
назначений 92999,1 тыс. руб..
По сравнению с 8 месяцами 2014 года поступления по собственным доходам в
целом уменьшились всего на 2229,2 тыс. руб., в том числе в разрезе собственных
доходов:
- за счет перераспределения с 01.01.2015г. нормативов Налога на прибыль – 43,1
тыс. руб. (не будет поступать в местные бюджеты) и Налога на имущество организаций
– 1566,4 тыс. руб. (не будет поступать в местные бюджеты) в пользу областного бюджета
(всего – 1609,5тыс.руб.)
- прочие неналоговые доходы – 3574,7 тыс. руб. (за счет того, что в 2014 году для
оплаты исполнительного листа серии АС №002939530 от 30.03.2012года – 3791,8 тыс.
руб. (переуступка права требования с МУП ЭТС на КУМИ, в связи с ликвидацией, за
счет казны задолженность по коммунальным услугам в соответствии с Соглашением по
реструктуризации);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 127,3 тыс. руб.
- по штрафам на 76,2 тыс. руб. или на 4,6%;
- доходы от использования им-ва, нах.в гос.и мун.собственности – на 614,8 тыс.
руб. (задолженность 4943,2 тыс.руб.) у судебных приставов находятся 14
исполнительных листа на сумму 2403,3 тыс. руб., подготовлено и направлено в
Арбитражный суд исковое заявление по ООО «Новая Армань» на сумму 441,0тыс.руб.
для включения в реестр кредиторов, ведется работа по взысканию задолженности
арендаторов в настоящее время ведется и будет продолжена до конца текущего года).
К уровню 8 месяцев прошлого года увеличились поступления по следующим
доходам:
- по налогу на доходы физических лиц на 2512,0 тыс. руб. или на 13%, за счет
увеличения норматива зачисления в местный бюджет налога на доходы физических лиц,
взимаемого на территориях сельских поселений - по нормативу 13 процентов;
- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации - по налогу на имущество организаций по имуществу, не
входящему в единую систему газоснабжения на 689,7 тыс. руб. или на 59%, за счет
перераспределения отчислений сельских поселений в муниципальный район;
- по единому сельскохозяйственному налогу на 13,1 тыс. руб. или на 6,3% за счет
превышения налога, исчисленного к доплате за 2014 год;
- по государственной пошлине на 158,5% или 14,2%, в связи с увеличением
количества обращений в суд;
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 125,5 тыс. руб. или
на 52%;
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- по доходам от компенсации затрат государства на 288,6 тыс. руб. или на 3,1%, за
счет увеличения родительской платы и погашения задолженности прошлых лет;(в 2014
году – 145руб., в 2015 году – 160руб. на 10%, увеличение родительской платы).
К уровню 8 месяцев 2015 года в целом план выполнен на 100%.
- по налоговым доходам исполнение составило 108,1%
- по неналоговым доходам исполнение составило 87,3%:
Не выполнен план за 8 месяцев 2015г. по следующим доходам:
- доходы от использования им-ва, нах.в гос.и мун.собственности – на 86,8%,
отклонение на 13,2%. Имеется задолженность по арендной плате. Ведется работа по
взысканию задолженности арендаторов в настоящее время ведется и будет продолжена
до конца текущего года;
- прочие неналоговые доходы – 35,1%, отклонение – 64,9%. В плане предусмотрены
поступления задолженности населения по МУП ЭТС – 5195,6 тыс. руб., а поступило на
27.08.15г. – 1 575,1 тыс. руб., возврат дебиторской задолженности за прошлые годы,
начисленные к возврату в бюджет суммы по актам проверок финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений – 458,5 тыс. руб. – (100% по плану).
Задолженность в части местного бюджета в сравнении с началом года уменьшилась
на 999,0 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2015года составляет 3 459,0 тыс. руб., в
том числе:
- НДФЛ – 934,0 тыс. руб., ЕНВД – 960,0 тыс. руб., земельный налог – 1 804,0 тыс.
рублей;
- возврат дебиторской задолженности за прошлые годы, начисленные к возврату в
бюджет суммы по актам проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
учреждений, а также (за счет того, что в 2014 году для оплаты исполнительного листа
серии АС №002939530 от 30.03.2012года – 3791,8 тыс. руб. (переуступка права
требования с МУП ЭТС на КУМИ, в связи с ликвидацией, за счет казны задолженность
по коммунальным услугам в соответствии с Соглашением по реструктуризации);
- на 614,8 тыс. рублей (задолженность 4 943,2 тыс. руб.) у судебных приставов
находятся 14 исполнительных листа на сумму 2 403,3 тыс. руб., подготовлено и
направлено в Арбитражный суд исковое заявление по ООО «Новая Армань» на сумму
441,0 тыс. руб. для включения в реестр кредиторов);
- по земельному налогу на 7,8 тыс. руб. в результате отсутствия уплаты авансового
платежа за 4 квартал 2014 года, в связи с наличием переплаты по состоянию на
01.01.2015 года;
- по штрафам на 412,3 тыс. руб. или на 69%;
- по налогу на имущество организаций поступления не предусмотрены, в связи с
тем, что норматив отчислений пересмотрен Правительством Магаданской области в 214
году и, начиная с 2015 года, налог на имущество будет поступать по нормативу 100 % в
областной бюджет по ставкам, установленными для зачисления указанных налогов в
бюджеты субъектов Российской Федерации.
- по доходам от использования муниципального имущества на 309,7 тыс. руб. или
на 17,5%, у судебных приставов находятся 14 исполнительных листа на сумму 2403,3
тыс. руб., подготовлено и направлено в Арбитражный суд исковое заявление по ООО
«Новая Армань» на сумму 441,0 тыс. руб. для включения в реестр кредиторов;
- по прочим неналоговым доходам на 3820,2 тыс. руб. или в 3 раза, за счет
перечислений в 2014 году по исполнительному листу на сумму 3750,0 тыс. руб. МУСХП
«Новая Армань».
РЕШЕНИЕ:
1. Информацию руководителей комитетов по финансам муниципальных
образований «Тенькинский район» и «Ольский район» принять к сведению.
2. Муниципальному образованию «Тенькинский район»:
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- ускорить создание с участием налоговых органов комиссии по контролю за
собираемостью налогов в местный бюджет;
- сомвестно с налоговыми органами уточнить списки организаций, имеющих
задолженость по налогам и сборам в местный бюджет.
3. Муниципальному образованию «Ольский район» уточнить с налоговыми
органами списки физических лиц, имеющие задолженность по налогу на имущество
физических лиц, транспортному налогу и земельному налогу, - в срок до 1 октября 2015
г.
IV. Информация по вопросу организации муниципального образования
«Ольский район» с Управлением Росреестра по Магаданской области для
урегулирования вопроса межведомственного электронного взаимодействия в
части предоставления сведений из Государственного кадастра недвижимости,
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и данных о государственной кадастровой оценке объектов недвижимости
(Атанова Т.А., Самандас Д.Л., КривоноговВ.К., Бабикова О.А., Хафизова Е.И.)
Выступила Хафизова Е.И.
Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального
образования «Ольский район» неоднократно обращался с электронным запросом о
предоставлении сведений из информационного ресурса на портале Росреестра. Комитет
по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Ольский
район», с целью получения сведений из ЕГРП и Государственного кадастра
недвижимости (ГКН), в конце 2013 года оформил электронную цифровую подпись для
получения необходимых сведений в информационном ресурсе на портале Россреестра.
Это позволило Комитету работать по электронному межведомственному
взаимодействию. При работе в данной системе Комитет столкнулся с рядом проблем. В
связи с чем возникла необходимость урегулирования данного вопроса путем проведения
рабочих совещаний со специалистами (представителями) Управления Росреестра.
РЕШЕНИЕ:
1.
Информацию и.о. руководителя комитета по управлению имуществом
Ольского района Хафизовой Е.И. принять к сведению.
2.
Управлению Росреестра по Магаданской области в рабочем порядке
оказать практическую помощь комитету по управлению имуществом Ольского района
по составлению запросов сведений из ЕГРП и Государственного кадастра недвижимости
(ГКН).
3.
Рекомендовать исполнительному органу муниципального образования
«Ольский район» обратиться в Управление Росреестра по Магаданской области по
организации работы для оказания практической и технической помощи в обучении в
виде обучающего семинара.
VI.
Информация муниципального образования «Ольский район» и
Среднеканского городского округа о мерах к погашению задолженности по налогам
и сборам предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно коммунального хозяйства, предпринятых в преддверии отопительного сезона в
целях исключения возможностей инициирования процедур банкротства указанных
организаций, а также мерах, принятых к эффективному управлению
муниципальной собственностью
(Атанова Т.Н., Самандас Д.Л., Ляпаева Э.В., Штанько Т.А.)
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Выступила Ляпаева Э.В.
На территории Ольского района свою деятельность в сфере жилищнокоммунального хозяйства осуществляют 6 хозяйствующих субъектов, в том числе
осуществляющих регулируемый вид деятельности 4 организации, и 2 управляющих
компании.
Кредиторская задолженность данных предприятий по состоянию на 01.08.2015
года составила 325,1 млн.рублей, в том числе по налогам в федеральный бюджет в сумме
26,6 млн.рублей, в том числе:
Задолженность по налогам в федеральный бюджет
ООО «Спецтранс» - 1,2 млн.руб
ОАО «ОлаИнтерКом» - 24,2 млн.руб.
ООО «Девелопер» - 1,2 млн.руб.
Задолженность во внебюджетные фонды – 37,85 млн. рублей, в том числе:
ООО «Спецтранс» - 0,521 млн.руб
ОАО «ОлаИнтерКом» - 35,8 млн.руб.
ООО «Девелопер» - 1,5 млн.руб.
Данную задолженность предприятий объясняют тем, что с каждым годом растет
дебиторская задолженность, которая по состоянию на 01.08.2015 года составила 219,067
млн. рублей, в том числе
Дебиторская задолженность, всего
в том числе
Население**
Потребители услуг, финансируемые из:

219 067,8
0,0
198 398,7
13 196,7

федерального бюджета

1 653,4

бюджета субъекта Российской Федерации

1 607,1

местного бюджета
Прочие потребители

9 936,2
7 472,3

В связи с ростои дебиторской задолженность, несвоевременным и не полным
финансированием из бюджетов всех уровней и прочих юридических лиц на предприятии
ОАО «ОлаИнтерКом» сложилась тяжелая финансовое положение, что привело к данной
дебиторской задолженности. В ОАО «ОлаИнтерКом» ведется постоянная работа по
снижению дебиторской задолженность, а именно судебная практика, выписываются
предупреждения об ограничении поставляемых услуг, созданы и работают жилищные
комиссии по работе с населением.
Так по состоянию на 25.08.2015 года ОАО «ОлаИнтерКом» с начала года подано
–167 исков на сумму 8,274 млн.руб., получено судебных решений 170 на сумму 6,824,
направлено на исполнение судебным приставам судебных решений – 178 на сумму 7,0
млн.руб, .
В настоящее время находится на рассмотрение у судебных приставов 420 исков
на сумму 24,4 млн.руб, в судебных органов на рассмотрении – 87 исков на сумму 11,3
млн.руб.
Кроме того, предприятие ожидает финансирование из областного бюджета на
основании соглашений, заключенных с министерством строительства, ЖКХ и
энергетики Магаданской области на сумму 36,8 млн.рублей, в том числе на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению – 7,083
млн.руб, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по льготным
тарифам бюджетным учреждениям – 29,3 млн.руб.
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Несмотря на тяжелое финансовое положение, учитывая высокую дебиторскую
задолженность перед предприятиями ЖКХ, подготовка к предстоящему отопительному
периоду проходит в плановом порядке с незначительным отставанием от графиков
выполнения запланированных мероприятий.
Наименование
предприятий
ОАО «ОлаИнтерКом
МУП
ОлаЭлектротеплосеть
ООО
«ТахтоямскЭнергия»
ИТОГО

Предусмотрено
субсидий на 2015
год, млн. руб.
159 600 040,00
98 194 000

Получено субсидий на
25.08.2015 г.,
млн.руб.
122 797 563,00
80 663 000

Остаток по состоянию
на 25.08.2015 г.,
млн.руб.
36 802 477,00
17 531 000

36 237 200

2 000 000

34 237 200

294 031 240

205 460 563

88 570 677

Выступила Штанько Т.А.
С 09 января 2015 года вступил в силу с Закон Магаданской области от 27 декабря
2014 года № 1842-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований "поселок
Сеймчан" и "село Верхний Сеймчан" путем их объединения с наделением статусом
городского округа», на основании чего образовано муниципальное образование
«Среднеканский городской округ». В связи с этим, с начала текущего года проводятся
реорганизационные мероприятия, которые затрагивают и предприятия ЖКХ.
До преобразования муниципальных образований действовало три унитарных
предприятия. В поселке Сеймчан функционировало муниципальное унитарное
предприятие «Сеймчантеплосеть», являющееся теплоснабжающей организацией и
СМУП «Коммунальник», предоставляющее услуги по вывозу жидких и твердых
бытовых отходов, оказанию ритуальных услуг.
В селе Верхний Сеймчан действовала ресурсоснабжающая организация МУП
«Жилкоммунсервис».
В связи с реорганизационными мероприятиями внесены изменения в
учредительные документы унитарных предприятий в части смены учредителя. МУП
«Сеймчантеплосеть», «Коммунальник» переданы в МО «Среднеканский городской
округ» как имущественные комплексы.
Оценка деятельности, анализ соответствия целей создания муниципальных
унитарных предприятий их фактическим результатам и направлениям деятельности
показала о нецелесообразности дальнейшей деятельности МУП «Жилкоммунсервис». В
связи с чем, в целях экономической стабилизации работы муниципальных
коммунальных предприятий Администрацией Среднеканского городского округа
принято решение о реорганизации МУП «Жилкоммунсервис» путем присоединения к
МУП «Сеймчантеплосеть» с передачей всех имущественных прав и обязательств.
Дебиторская задолженность МУП «Жилкоммунсервис» по состоянию на
01.08.2015 г. составляет 6 942 тыс. руб., из которой 6 855 тыс. руб. составляет
задолженность населения за предоставленные услуги.
Кредиторская задолженность 5 738 тыс. руб., из них 2 978 тыс. задолженность по
платежам в бюджет.
В МУП Коммунальник дебиторская задолженность 3 870 тыс. руб., львиная доля
которой составляет опять же задолженность населения. Предприятием ведется тесная
работа с должниками, взыскиваются средства в судебном порядке. Основная проблема
роста дебиторской задолженности в неплатежеспособности населения, получение
должниками в судебном порядке рассрочек по уплате. В связи с чем, дебиторская
задолженность не уменьшается и колеблется на одном уровне.
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В 2015 году планируется инвентаризация и списание дебиторской задолженности
как невозможной к взысканию.
Кредиторская задолженность МУП Коммунальник составляет 961 тыс. руб.,
задолженность по платежам в бюджет отсутствует. Приоритетными расходами данного
предприятия являются расчеты с персоналом, платежи в бюджет, приобретение горючесмазочных материалов, поддержание технического состояния автотранспорта в
удовлетворительном состоянии для осуществления своей деятельности.
По состоянию на 24 августа 2015 года в МУП «Сеймчантеплосеть» дебиторская
задолженность 31127,0 тыс. руб, из них 3 326,4 тыс. руб. задолженность предприятий и
организаций. Хочется отметить, что почти 1 мил. рублей это задолженность
муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» за отопление гараже ,
коммунальные услуги на содержания гостиницы, 587 тыс. рублей должны федеральные
учреждения и около 28миллионов руб. задолженность населения. Собираемость
платежей около 78%.
Общая кредиторская задолженность на сегодня 35 859 тыс. руб., из них в фонды
14 326 тыс. руб. и 17 800 тыс. руб. задолженность перед Магаданэнерго за потребленную
электроэнергию.
Службой судебных приставов наложен арест на счета МУП «Сеймчантеплосеть».
По неизвестным причинам средства, поступающие на расчетный счет, в разрез
соблюдения очередности взыскания не в полном объеме направляются на погашение
задолженности перед Пенсионным фондом и налоговой инспекцией, а часть их Службой
судебных приставов перечисляется Магаданэнерго. Регулярной информации о
распределении взысканных сумм среди кредиторов от судебных приставов не поступает.
В 4 квартале 2015 года ожидается возмещение налога на добавленную стоимость
порядка 19 000 тыс.руб. (от 122 000 тыс. руб. за поставку угля), из них 6 000 руб. будет
направлено на текущие платежи НДС, а 13 000 тыс. на погашение задолженности по
платежам в бюджет и фонды.
Серьезные проблемы возникают при взыскании дебиторской задолженности. По
информации МУП «Сеймчантеплосеть» служба судебных приставов прекращает
производства, в связи с отсутствием должника, хотя известно, что данные лица
проживают и осуществляют деятельность в г. Магадан. Аналогичная ситуация с
розыском должников-собственников имущества, выехавших в ЦРС.
Как уже упоминалось, потребители, получив в судебном порядке рассрочки,
прекращают платить текущие платежи и оплачивают в мизерных объемах только
задолженность. В связи с данными проблемами при работе с должниками, дебиторская
задолженность, которая является источником погашения долгов предприятия,
практически не уменьшается.
Для поддержания устойчивой деятельности предприятий в рамках покрытия
временных кассовых разрывов Администрация округа вынуждена авансировать
ресурсноснабжающие организации в счет последующих поставок тепловой энергии
бюджетным учреждениям в отопительный сезон.
В соответствии с утвержденным порядком предоставления субсидий
муниципальные унитарные предприятия субсидируются в целях приобретение топлива,
запасных частей. Вследствие чего, уменьшается финансовая нагрузка, а экономия
собственных средств направляется на сокращение задолженности по расчетам с
персоналом и платежам в бюджет.
В рамках партнерства с дорожным предприятием, ОАО «УстьСреднеканГЭСстрой» Администрация округа арендует транспортные средства, в
стоимость аренды, которых включаются только затраты на горюче смазочные
материалы. Далее арендуемый транспорт используется муниципальными унитарными
предприятиями в целях реализации своих функций безвозмездно.
21

В настоящее время недостаток финансовых ресурсов в муниципальном
образовании, отставание получения фактических доходов бюджетов относительно
прогнозируемых, возрастающих потребностей населения определяют необходимость
повышения эффективности использования муниципальной собственности и
деятельности муниципальных унитарных предприятий. И мы, как учредитель, в свою
очередь заинтересованы в этой эффективной деятельности предприятий жилищнокоммунальной сферы и будем прилагать все усилия и содействовать становлению
финансовой стабильности организаций без кредиторской задолженности, особенно по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

РЕШЕНИЕ:
1. Информацию руководителей комитетов по финансам муниципальных
образований «Среднеканский район» и «Ольский район» принять к сведению.
2. Главам муниципальных образованиям принять все меры по увеличению
собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Заместитель председателя
Правительства Магаданской области,
председатель комиссии

Вела протокол

Т.Н. Атанова

Т.А. Семенова
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