
Аналитическая записка 

о поступлении налоговых платежей и состоянии задолженности 

по ним на территории Новосибирской области за январь-сентябрь 2017 года 
 

На территории Новосибирской области за январь-сентябрь 2017 года в 

консолидированный бюджет Российской Федерации (с учетом поступлений от 

организаций, состоящих на налоговом учете на межрегиональном уровне) 

мобилизовано администрируемых доходов 126106 млн. руб., что выше уровня 

поступлений января-сентября 2016 года на 12364 млн. руб. или на 10,9%. 

В федеральный бюджет за январь-сентябрь 2017 года поступило 

администрируемых доходов в сумме 38472 млн. руб., что на 4498 млн. руб. или на 

13,2% больше, чем за январь-сентябрь 2016 года. 

Поступления в консолидированный бюджет субъекта за январь-сентябрь 

2017 года составили 87634 млн. руб., что на 7867 млн. руб. или на 9,9% больше, чем 

за январь-сентябрь 2016 года. В том числе поступления в областной бюджет 

составили 71933 млн. руб. и увеличились относительно января-сентября 2016 года 

на 6624 млн. руб. или на 10,1%, в бюджеты муниципальных образований – 

15701 млн. руб. и увеличились на 1243 млн. руб. или на 8,6%. 

Общая сумма поступлений по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование за январь-сентябрь 2017 года составила 85512 млн. руб. и 

увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на 12736 млн. руб. 

или на 17,5%. 

В структуре поступлений администрируемых доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации в январе-сентябре 2017 года по сравнению с 

январем-сентябрем 2016 года увеличились доли поступлений по налогу на прибыль 

организаций – с 21,5% до 23,6%, по акцизам – с 5,9% до 6,1%, по налогу на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ) – с 1,2% до 1,5%, по налогам на совокупный доход – 

с 5,7 до 5,9%, уменьшились доли поступлений по налогу на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – с 28,7% до 26,9%, по налогу на добавленную стоимость (НДС) – с 26,8% 

до 26,1%. Остались на прежнем уровне доли поступлений по имущественным 

налогам – 9,6%. 

В структуре поступлений в федеральный бюджет увеличились доли по налогу 

на прибыль организаций с 6,5% до 10,4%, по налогу на добычу полезных 

ископаемых – с 3,4% до 3,5% и уменьшилась доля по НДС с 89,8% до 85,5%. В 

структуре поступлений в консолидированный бюджет субъекта возросли доли 

поступлений по налогу на прибыль организаций с 27,9% до 29,4%, по налогу на 

имущество организаций – с 9,4% до 9,6%, по акцизам – с 8,6% до 8,8%, по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), 

– с 6,4% до 6,8% и уменьшились доли по НДФЛ с 41% до 38,8%, по земельному 

налогу – с 3,4% до 3,2%, по единому налогу на вмененный налог (ЕНВД) – с 1,6% до 

1,4%. 

В структуре поступлений страховых взносов на обязательное социальное 

страхование в январе-сентябре 2017 года в сравнении с январем-сентябрем 2016 

года доли поступлений по видам страховых взносов остались на прежнем уровне: по 

страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование – 74,1%, по 

страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего 
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населения – 17,1%, по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,7%. 

Положительная динамика поступлений в федеральный бюджет за январь-

сентябрь 2017 года относительно января-сентября 2016 года достигнута по всем 

налогам. 

По НДС поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 32906 млн. руб. и 

возросли на 2389 млн. руб. или на 7,8%, что обусловлено, в основном, ростом 

налоговой базы по НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, 

и, соответственно, ростом исчисленных сумм налога по ряду налогоплательщиков. 

Так, согласно данным отчета формы № 1-НДС «Отчет о структуре начисления 

НДС» по состоянию на 01.08.2017 сумма налога, исчисленного к уплате, 

увеличилась на 1018 млн. руб. или на 2,6%. 

По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, 

поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 3986 млн. руб. и возросли на 

1768 млн. руб. или в 1,8 раза, что обусловлено, в основном, изменением 

соотношения с 01.01.2017 налоговых ставок налога на прибыль организаций между 

федеральным бюджетом (3% вместо 2%) и областным (17% против 18%). В 

результате увеличились поступления по налогу на прибыль организаций, 

исчисленному по основной налоговой ставке, на 1413 млн. руб. или в 1,8 раза в 

связи с увеличением исчисленных сумм налога со сроками уплаты в текущем году 

по декларациям за 2016 год и за отчетные периоды 2017 года по ряду 

налогоплательщиков. Согласно данным отчетов формы № 5-П «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по налогу на прибыль» налоговая база для исчисления 

налога за 2016 год в сравнении с 2015 годом возросла на 15670 млн. руб. или на 

15,4%, за 6 месяцев 2017 года в сравнении с 6 месяцами 2016 года возросла на 

12894 млн. руб. или на 28,5%. 

По налогу на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, поступления 

возросли на 355 млн. руб. или в 1,8 раза, в основном, за счет роста платежей по 

организации вида деятельности «Деятельность биржевых посредников и биржевых 

брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой 

торговле» в 2,5 раза. 

Поступления по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, за январь-сентябрь 2017 

года составили минус 23 млн. руб., в то время как за январь-сентябрь 2016 года 

минус 181 млн. руб.: 

- по акцизам на алкогольную продукцию, производимую на территории 

Российской Федерации, за январь-сентябрь 2017 года поступило 1530 млн. руб., 

что на 495 млн. руб. или в 1,5 раза больше января-сентября 2016 года и обусловлено 

увеличением объемов производства алкогольной продукции с объемной долей 

этилового спирта свыше 9 процентов в отчетном периоде; 

- по акцизам на авиационный керосин, производимый на территории 

Российской Федерации, за январь-сентябрь 2017 года поступления составили 

минус 1562 млн. руб. в связи с осуществлением в отчетном периоде возвратов на 

расчетные счета сумм акциза и зачетов в уплату других налогов в соответствии со 

статьей 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации, что на 342 млн. руб. 

больше суммы возвратов за аналогичный период прошлого года в результате роста 



 3 

объема использованного керосина и количества произведенных рейсов по двум 

организациям. 

По НДПИ поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 1357 млн. руб. 

и увеличились на 216 млн. руб. или на 18,9%, в основном, в связи с ростом 

поступлений по исчисленным суммам налога на добычу нефти за декабрь 2016 года 

и август 2017 года по единственному плательщику данного налога в Новосибирской 

области, администрируемому на федеральном уровне. Увеличению поступлений в 

отчетном периоде способствовал значительный рост средних уровней мировых цен 

нефти сорта «Юралс» за период с декабря 2016 года по август 2017 года в сравнении 

с аналогичным периодом 2015-2016 годов в 1,3 раза с 37,89 до 51,09 долларов за 

баррель. 

Положительная динамика поступлений в консолидированный бюджет 

субъекта за январь-сентябрь 2017 года в сравнении с январем-сентябрем 2016 года 

сложилась по всем налогам, за исключением ЕНВД. 

По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта, 

поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 25740 млн. руб. и увеличились 

на 3486 млн. руб. или на 15,7%, что обусловлено ростом исчисленных сумм налога 

со сроками уплаты в текущем году по налоговым декларациям за 2016 год и за 

отчетные периоды 2017 года по ряду налогоплательщиков. Так, согласно данным 

отчета формы № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу 

на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации» за 2016 год 

налоговая база для исчисления налога на прибыль исходя из доли составила 

173640 млн. руб. и возросла в сравнении с 2015 годом на 51403 млн. руб. или в 1,4 

раза. По данным отчета формы № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» по состоянию на 01.10.2017, в котором отражены начисленные суммы 

как по декларациям за 2016 год по сроку уплаты 28.03.2017, так и по расчетам 

отчетных периодов 2017 года сумма начисленного налога увеличилась на 

2849 млн. руб. или на 12,8%. 

Кроме того, в январе-сентябре 2017 года уменьшились суммы возвратов на 

расчетные счета налогоплательщиков и зачетов излишне уплаченных сумм налога 

на прибыль организаций в уплату других налогов на 586 млн. руб. или на 33,4%. 

По НДФЛ поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 33963 млн. руб. 

и увеличились на 1281 млн. руб. или на 3,9%. Темп роста поступлений НДФЛ 

отстает от темпа роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников Новосибирской области (Темп роста заработной платы) за январь-июль 

2017 года (108,1%) на 4,2 процентных пункта. В сопоставимых условиях темп роста 

перечисленных сумм НДФЛ (без учета возвратов), а также без учета вышеуказанных 

разовых платежей составляет 108,4% и соответствует Темпу роста заработной платы 

за январь-июль 2017 года.  

Основную долю поступлений НДФЛ (94,6%) обеспечивают налоговые агенты.  

Вместе с тем следует отметить, что в январе-сентябре 2017 года относительно 

января-сентября 2016 года возросли поступления по НДФЛ с доходов от разовых 

сделок по реализации ценных бумаг (в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса РФ) с 566 млн. руб. до 1041 млн. руб.  

По налогу на имущество организаций сумма поступлений за январь-сентябрь 

2017 года составила 8397 млн. руб. и увеличилась на 923 млн. руб. или на 12,3% в 
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связи увеличением сумм авансовых платежей за I квартал и за 6 месяцев 2017 года. 

По данным отчета формы № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации» по состоянию на 01.10.2017 сумма начисленного налога увеличилась на 

721 млн. руб. или на 9,4%. 

По УСН сумма поступлений за январь-сентябрь 2017 года составила 

5983 млн. руб. и увеличилась на 904 млн. руб. или на 17,8%, что обусловлено ростом 

исчисленных к уплате сумм налога организациями и индивидуальными 

предпринимателями по представленным декларациям за 2016 год и сумм авансовых 

платежей за отчетные периоды 2017 года по срокам уплаты 25.04.2017 и 25.07.2017. 

Так, согласно данным отчета формы № 5-УСН «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН» по 

состоянию на 01.01.2017 количество налогоплательщиков, применяющих данную 

систему налогообложения, возросло на 2015 единиц или на 2,9%, в том числе 

количество организации – на 361 единицу или на 0,8%, количество индивидуальных 

предпринимателей – на 1654 человека или на 6,2%; налоговая база с объектом 

налогообложения «Доходы» увеличилась на 14185 млн. руб. или на 14,5%, а с 

объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» – на 

1959 млн. руб. или на 20,3%. 

По акцизам на алкогольную продукцию сумма поступлений за январь-

сентябрь 2017 года составила 7689 млн. руб. и увеличилась на 796 млн. руб. или на 

11,5%, в том числе: 

- по акцизам на пиво поступления составили 6131 млн. руб. и уменьшились на 

15 млн. руб. или на 0,2% в результате снижения объемов производства и реализации 

продукции по двум организациям; 

- по акцизам на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9 

процентов поступления составили 1530 млн. руб., что больше января-сентября 2016 

года на 840 млн. руб. или в 2,2 раза в связи увеличением объемов производства и 

реализации алкогольной продукции в отчетном периоде. Также, с 01.01.2017 

изменились нормативы отчисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов и сумма данного вида акцизов 

зачисляется в областной бюджет по нормативу 50% (в предыдущие годы действовал 

норматив 40%). 

По НДПИ поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 528 млн. руб. и 

увеличились на 258 млн. руб. или в 1,9 раза, что обусловлено, в основном, ростом 

поступлений по НДПИ в виде угля – на 417 млн. руб. или в 2,6 раза в результате 

роста объема добычи полезного ископаемого по двум организациям, а также 

увеличением применяемого при расчете начислений по налогу на добычу угля 

коэффициента-дефлятора с 0,926 до 1,209. 

По имущественным налогам физических лиц в январе-сентябре текущего года 

поступали платежи в уплату задолженности по расчетам за истекшие налоговые 

периоды, причем в большем объеме, чем в январе-сентябре 2016 года: 

- по транспортному налогу с физических лиц сумма поступлений за январь-

сентябрь 2017 года составила 496 млн. руб. и увеличилась на 186 млн. руб. или в 1,6 

раза; 
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- по налогу на имущество физических лиц сумма поступлений за январь-

сентябрь 2017 года составила 78 млн. руб. и увеличилась на 34 млн. руб. или в 1,8 

раза; 

- по земельному налогу с физических лиц сумма поступлений за январь-

сентябрь 2017 года составила 70 млн. руб. и увеличилась на 24 млн. руб. или в 1,5 

раза. 

По единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) поступления за январь-

сентябрь 2017 года составили 91 млн. руб., что на 24 млн. руб. или на 35,2% больше 

поступлений января-сентября 2016 года, что обусловлено ростом исчисленных к 

уплате сумм налога по итогам 2016 года и ростом авансовых платежей за I 

полугодие 2017 года по сроку уплаты 17.07.2017. Так, согласно данным отчета 

формы № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по ЕСХН» по 

состоянию на 01.01.2017 налоговая база для исчисления ЕСХН составила 

1400 млн. руб. и увеличилась на 383 млн. руб. или в 1,4 раза, количество 

налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по данному налогу, 

возросло на 99 единиц или на 7,5% за счет увеличения количества 

сельскохозяйственных товаропроизводителей - индивидуальных предпринимателей 

119 человек или на 15%. 

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения сумма поступлений за январь-сентябрь 2017 года составила 

83 млн. руб. и увеличилась на 16 млн. руб. или на 24,3%, что обусловлено ростом 

количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения. 

Так, согласно данным отчета формы № 1-Патент «Отчет о количестве 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения и выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» по 

состоянию на 01.01.2017 количество индивидуальных предпринимателей 

увеличилось с 1478 до 2003 человек или в 1,3 раза, возросло также количество 

выданных патентов с 2040 до 2627 единиц или в 1,3 раза. 

Остались практически на уровне января-сентября 2016 года поступления: 

- по земельному налогу с организаций – 2690 млн. руб.; 

- по госпошлине – 276 млн. руб. 

Отрицательная динамика поступлений в консолидированный бюджет субъекта 

за январь-сентябрь 2017 года в сравнении с январем-сентябрем 2016 года допущена 

по следующим налогам: 

- по ЕНВД поступления за январь-сентябрь 2017 года составили 1221 млн. руб. 

и уменьшились на 38 млн. руб. или на 3%, что обусловлено снижением исчисленных 

сумм налога. Так, согласно данным отчета формы № 5-ЕНВД «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» за 2016 год налоговая база (сумма исчисленного вмененного 

дохода) уменьшилась в сравнении с 2015 годом на 1553 млн. руб. или на 7,1%, в 

основном, за счет снижения налоговой базы по индивидуальным предпринимателям 

на 1079 млн. руб. в связи с уменьшением величин физических показателей. Кроме 

того, в предыдущие годы прирост налоговой базы обеспечивался в том числе за счет 

роста коэффициента-дефлятора К1. В 2016 году этот показатель законодательно 

оставлен на уровне 2015 года; 
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- по транспортному налогу с организаций поступления за январь-сентябрь 

2017 года составили 308 млн. руб. и уменьшились на 31 млн. руб. или на 9,1%, на 

что оказало влияние применение рядом налогоплательщиков, зарегистрированных в 

системе «Платон», льготы в соответствии со статьей 361.1 НК РФ при исчислении 

налога к уплате за 2016 год и авансовых платежей за отчетные периоды 2017 года в 

отношении транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 

тонн. 

По всем видам страховых взносов на обязательное социальное страхование 

достигнута положительная динамика поступлений за январь-сентябрь 2017 года в 

сравнении с январем-сентябрем 2016 года. На территории Новосибирской области 

отмечено три крупных налогоплательщика (Крупные плательщики), уплачивающих 

страховые взносы в наибольших размерах и значительно влияющих на динамику 

поступлений в целом по субъекту. Так, удельный вес поступлений страховых 

взносов по этим организациям в общем объеме поступлений страховых взносов по 

состоянию на 01.10.2017 составляет 22,6% (19287 млн. руб.). 

По страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование 

за январь-сентябрь 2017 года поступления составили 63401 млн. руб. и увеличились 

на 9395 млн. руб. или на 17,4%, в том числе по Крупным плательщикам – на 

5720 млн. руб. 

По страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

работающего населения за январь-сентябрь 2017 года поступления составили 

14630 млн. руб. и увеличились на 2228 млн. руб. или на 18%, в том числе по 

Крупным плательщикам – на 1550 млн. руб.  

По страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь-сентябрь 

2017 года поступления составили 7481 млн. руб. и увеличились на 1114 млн. руб. 

или на 17,5%, в том числе по Крупным плательщикам – на 759 млн. руб. 

Структура поступлений администрируемых доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации за январь-сентябрь 2017 года в разрезе основных 

видов экономической деятельности сформировалась следующим образом: 

- «Обрабатывающие производства» – 30474 млн. руб. или 24% от общего 

объема поступлений, 

- «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – 24903 млн. руб. или 19,7%, 

- «Деятельность финансовая и страховая» – 8706 млн. руб. или 6,9%, 

- «Транспортировка и хранение» – 8251 млн. руб. или 6,5%, 

- «Строительство» – 6329 млн. руб. или 5%, 

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха» – 6193 млн. руб. или 4,9%, 

- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – 7202 млн. руб. 

или 5,7%, 

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – 6711 млн. руб. 

или 5,3%. 

Структура поступлений по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование за январь-сентябрь 2017 года в разрезе основных видов экономической 

деятельности сформировалась следующим образом: 

- «Транспортировка и хранение» – 13690 млн. руб. или 15,9%, 
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- «Деятельность финансовая и страховая» – 13380 млн. руб. или 15,5%, 

- «Обрабатывающие производства» – 10751 млн. руб. или 12,5%, 

- «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» – 10127 млн. руб. или 11,8%. 

 

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в значительном размере возросли 

поступления администрируемых доходов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по отраслям ВЭД: 

- «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области информации и 

связи» – на 5293 млн. руб. или в 1,7 раза в результате роста налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций по ряду налогоплательщиков; 

- «Добыча полезных ископаемых» – на 3267 млн. руб. или в 2,6 раза, что 

обусловлено значительным ростом налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций и НДПИ в связи с расширением производственной базы, освоением 

новых участков недр по добыче антрацита для выполнения лицензионных 

обязательств по выходу на проектную мощность разрезов «Колыванский» и 

«Горловский» по двум организациям; 

- «Обрабатывающие производства» – на 2683 млн. руб. или на 10,4%, 

- «Торговля оптовая и розничная» – на 2238 млн. руб. или на 9,9%. 

В тоже время уменьшились поступления сумм налогов и сборов по 

организациям отрасли ВЭД «Деятельность финансовая и страховая» – на 

2687 млн. руб. или на 23,6% и по организациям, осуществляющим деятельность с 

недвижимостью, а также профессиональную, научную, техническую и 

административную – на 690 млн. руб. или на 4,1%. 

 

Исполнение утвержденных на январь-сентябрь 2017 года показателей 

поступления администрируемых доходов составило: в федеральный бюджет – 

107,4%, в бюджет субъекта – 100,9%, в бюджеты муниципальных образований – 

96,6%; по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 102,4%. Не 

выполнены показатели поступлений в местные бюджеты по г. Новосибирску – 

94,7% и по четырем муниципальным районам. 

 

Задолженность по налоговым платежам в консолидированный бюджет 

Российской Федерации без учета задолженности по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование по состоянию на 01.10.2017 составила 

16888 млн. руб., что на 762 млн. руб. или на 4,7% больше задолженности, 

числившейся на 01.01.2017. 

Общая сумма задолженности по основным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации на 01.10.2017 составила 28310 млн. руб., в том числе по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование в Российской 

Федерации, администрируемым налоговыми органами, – 11289 млн. руб. (40%). 

По видам налогов и сборов, зачисляемым в консолидированный бюджет 

Российской Федерации, структура и динамика задолженности на 01.10.2017 

сформировалась следующим образом. 

По федеральным налогам и сборам сумма задолженности на 01.10.2017 

составила 12931 млн. руб. или 76,6% от суммы задолженности по налоговым 

платежам и с 01.01.2017 увеличилась на 1236 млн. руб. или на 10,6% 
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преимущественно за счет прироста задолженности по НДС. Основными причинами 

роста задолженности по федеральным налогам являются неуплата доначисленных 

платежей по результатам налоговых проверок и неуплата текущих платежей. 

По региональным налогам и сборам сумма задолженности на 01.10.2017 

составила 2531 млн. руб. или 15% от суммы задолженности по налоговым платежам 

и с 01.01.2017 уменьшилась на 393 млн. руб. или на 13,4% в результате снижения 

задолженности по транспортному налогу на 526 млн. руб., в основном, за счет 

погашения в январе-сентябре текущего года задолженности за истекшие налоговые 

периоды налогоплательщиками – физическими лицами в сумме 496 млн. руб. 

В тоже время по налогу на имущество организаций задолженность за январь-

сентябрь 2017 года приросла на 58 млн. руб. или на 8,5%, в основном, в связи с 

несвоевременной уплатой рядом организаций исчисленных сумм авансовых 

платежей в отчетном периоде. 

По местным налогам и сборам сумма задолженности на 01.10.2017 составила 

760 млн. руб. или 4,5% от суммы задолженности по налоговым платежам и с 

01.01.2017 уменьшилась на 157 млн. руб. или на 17,1% в результате снижения 

задолженности по налогу на имущество физических лиц на 93 млн. руб. или на 

29,5% и по земельному налогу на 65 млн. руб. или на 10,9%, в основном, за счет 

погашения физическими лицами в отчетном периоде задолженности за истекшие 

налоговые периоды. 

По налогам со специальным налоговым режимом сумма задолженности на 

01.10.2017 составила 666 млн. руб. или 3,9% от суммы задолженности по налоговым 

платежам и с 01.01.2017 увеличилась на 76 млн. руб. или на 12,8%, в основном, в 

связи с несвоевременной уплатой исчисленных сумм налога по УСН и ЕНВД со 

сроками уплаты, установленными в январе-сентябре 2017 года. 

Меры принудительного взыскания в отношении задолженности по 

вышеперечисленным налогам применяются в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 


