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Сколько поступило в бюджет Межрайонной ИФНС России №1 по РК
по итогам работы 1 квартала 2017 года.
В целях мониторинга исполнения бюджета аналитическим отделом ежемесячно и
ежеквартально проводится оценка поступлений доходов, администрируемых
налоговой службой, и анализ факторов, повлиявших на суммы поступлений по
отдельным налогам. Проведение аналитическим отделом ежедневного мониторинга
основных доходообразующих налогов – налога на добавленную стоимость, налога на
прибыль, налога на доходы физических лиц в разрезе налогоплательщиков региона,
обеспечило контроль за поступлением, идентификацией платежей и направлением
средств в бюджеты всех уровней
РФ.
Как результат – Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Республике
Крым достигнут значительный уровень налоговых поступлений. Так, по итогам
работы января-апреля 2017 года выполнение доведенных индикативных показателей
поступлений доходов, администрируемых ФНС России, в федеральный бюджет
составило 98,7%, в бюджет поступило 116734,2 тыс.руб.
В разрезе основных доходообразующих налогов ситуация сложилась
следующим образом:
 Налог на прибыль – при доведенном индикативном показателе 7011,0 тыс.руб.
в бюджет поступило 4572,0 тыс.руб. или 94,1% («минус» 2439,0 тыс.руб.).
Допущено невыполнение показателя в связи с исчислением налога на прибыль
по итогам работы за первый квартал 2017 год в сумме 953,5 тыс. руб.,
авансовые платежи на второй квартал составили 1082,0 тыс. руб.
 Налог на добавленную стоимость на товары, реализуемые на территории РФ –
при доведенном индикативном показателе 108024,0 тыс.руб. в бюджет
поступило 109972,0 тыс.руб. или 101,8% («плюс» 1948,0 тыс.руб.).
 Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ –
при доведенном индикативном показателе 1900,0 тыс.руб. в бюджет поступило
789,0 тыс.руб. или 41,5% («минус» 1111,0 тыс.руб.) – в связи с закупом
вакцины для цыплят из Казахстана «Дружба народов Нова»/АО в объемах
меньше запланированных.
Результатами работы инспекции относительно предложений по прогнозу
поступления доходов, администрируемых ФНС России, в федеральный бюджет за 1
квартал 2017 года (отчет 1-ПД –90500,0 тыс.руб.) является достигнутый уровень
фактических поступлений 98,0% или 88731,2 тыс.руб. («минус» 2% или 1768,8
тыс.руб.) при допустимом отклонении (+/- 10%).
Согласно анализа фактических поступлений в федеральный бюджет к
ожидаемым поступлениям, согласно отчету по форме №1-ПД за 1 квартал 2017 года,
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Республике Крым занимает 2 итоговое
место.

Следует отметить, что в результате проведенного анализа эффективности
прогнозно - аналитической работы инспекции при формировании ежемесячных
прогнозных ожидаемых сумм поступлений (отчет 1- ОНС) допущены следующие
отклонения (+/- 5%) фактических поступлений в федеральный бюджет к
ожидаемому поступлению доходов:
в январе
на «минус» 2,0%
или 671,6 тыс.руб.
в феврале
на «минус» 1,2%
или 309,4 тыс.руб.
в марте
на «плюс»
0,9%
или 282,9 тыс.руб.
в апреле
на «минус» 6,0%
или 1678,2 тыс. руб.
Плановые показатели доходов в бюджеты муниципальных образований с учетом
поступлений в бюджет Республики Крым на январь - апрель 2017 года, доведенные в
сумме 510305,0 тыс.руб. обеспечены на 106,8%. В бюджет поступило 544830,0
тыс.руб. Основная часть поступлений консолидированного бюджета обеспечена за
счет основного доходного источника - налога на доходы физических лиц, удельный
вес которого в общей сумме поступлений составил 69,4%. В бюджет поступило
378290,7 тыс.руб. НДФЛ или 104,9% к плановым показателям.
За январь-апрель 2017 года фактическая сумма поступлений страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование,
администрируемых налоговыми органами составила по Межрайонной инспекции
ФНС России №1 по Республике Крым 576989,2 тыс. руб. или 99,9% («минус» 615,8
тыс.руб.) к доведенным ФНС России индикативным показателям.
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