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Показатель

Фактическое 
исполнение

2015 год Ожидаемое 
исполнение

2014 год 
Плановые 

назначения

Исполнение 
           на 1 

ноября
2015 год

ДОХОДЫ 45,1 46,4 37,1 46,9
Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета 35,0 35,9 28,5 35,9

Безвозмездные 
поступления 10,1 10,5 8,7 11,0

РАСХОДЫ 49,0 47,5 38,0 49,7
ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+) 
БЮДЖЕТА

-3,9 -1,1 -0,9 -2,8

Объем 
государственного 
долга области

34,9 34,8 35,4 35,0

Основные показатели областного бюджета 
в 2014-2015 годах, млрд. рублей
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Введение налогов на имущество 
от кадастровой стоимости 
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ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ
1. Принятие на федеральном 
уровне порядок определения 
фактического использования 

объектов недвижимости с 
учетом опыта субъектов РФ

1. Отсутствие единого порядка 
определения фактического 
использования объектов 

недвижимости

2. Наделение федеральных 
ОИГВ полномочием по 

проведению государственной 
кадастровой оценки

2. Наличие ошибок в 
кадастровой оценке объектов 

недвижимости

3. Установление 
обязательного срока для 

регистрации права 
собственности

3. Отсутствие регистрации 
прав собственности на 
объекты недвижимости



Функционирование КГН
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ПРОБЛЕМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ

1. Установление предельного 
размера убытка, переносимого 

на будущие налоговые 
периоды не более 25% от 

налогооблагаемой прибыли

Снижение поступлений налога на прибыль 
организаций по КГН и от списания убытков

2. Введение минимального 
налога для КГН в размере 1% 

от общей суммы доходов

3. Компенсация регионам 
выпадающих доходов 
по КГН в виде дотации 
на сбалансированность

4. Проработка вопроса о 
зачете в 2016 году переплаты 
налога на прибыль по КГН в 
счет предстоящих платежей 



Снижение поступления акцизов 
на алкогольную продукцию
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ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

РЕШЕНИЮ

1. Ужесточение 
ответственности за оборот 
нелегальной алкогольной 

продукции

1. Рост объемов оборота 
нелегального алкоголя

2. Повышение минимальной 
розничной цены бутылки 

водки до 220 рублей

3. Полный запрет «скрытого» 
субсидирования из 

региональных бюджетов 
производителей алкоголя

2. Наличие «скрытого» 
субсидирования 

производителей алкоголя



Миграция организаций-должников

6

ПРОБЛЕМА

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ

Установление запрета на регистрацию организаций при 
«переезде» в другой регион в случае наличия задолженности по 

налогам и в период проведения налоговой проверки

«Фиктивная» миграция должников


	Slide 1
	Slide 2
	Введение налогов на имущество от кадастровой стоимости
	Функционирование КГН
	Снижение поступления акцизов на алкогольную продукцию
	Миграция организаций-должников

