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Н А Л О Г И

Стагнация экономики, сниже�
ние прибыли организаций,
обусловленное ростом издер�
жек производства, сократили
в 2013 году поступления двух
бюджетообразующих налогов
— НДС и налога на прибыль 

Таковы итоги 2013 года, кото�
рые были озвучены на коллегии
Управления Федеральной нало�
говой службы по Тверской обла�
сти ее руководителем Дмитрием
Яковицким. Но несмотря на эти
негативные явления, управле�
нию в 2013 году удалось со�
брать налогов на 5,2% больше,
чем в 2012�м. 

В консолидированный бюд�
жет Российской Федерации за
2013 года поступило налогов на
общую сумму 47 млрд 678 млн
рублей, что на 2 млрд 370 млн
рублей больше, чем в 2012
году. Эта сумма распределилась
следующим образом: 9,07 млрд
рублей ушло в федеральный
бюджет, 9,7 млрд — в муни�
ципальные образования,
28,8 млрд рублей — в казну
региона.

Экономика Тверской области,
как и всей страны в 2013 году,
росла медленными темпами.
Дмитрий Яковицкий вообще
назвал I квартал прошедшего
года для хозяйства области про�
вальным. В подтверждение сво�
их слов он привел цифры: за
первые три месяца прошлого
года индекс промышленного
производства сложился на уров�
не 94,5%. Оттого в первом
квартале темп роста поступле�
ний в консолидированный бюд�
жет составлял минус 0,9%.

Только к концу года экономи�
ке удалось разогнаться, и рост
промышленного производства
составил 3,4% к уровню 2012
года и даже превысил показа�
тель по России в целом, кото�
рый равен 0,3%. Поэтому темп
роста поступлений в консолиди�
рованный бюджет имел поло�
жительную динамику.

Однако темп роста инфляции
пока еще продолжает опере�
жать темп роста поступлений,
оттого реальные поступления
платежей, скорректированные
на индекс потребительских цен,
составили 98,2% к уровню 2012
года.
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 Негативные факторы в эконо�
мике в итоге сократили сборы
двух из четырех бюджетообразу�
ющих налогов — на прибыль и
НДС. В консолидированный бюд�
жет НДС собрано на 3,3% мень�
ше, чем в 2013 году.

Уменьшение поступлений
НДС Дмитрий Яковицкий объяс�
нил снижением сумм начислен�
ного НДС по налогооблагаемым
объектам на 2,9 млрд рублей,
или на 4,8%, и ростом удельного
веса вычетов в сумме исчислен�
ного налога на 0,6 процентных
пункта.

Рост возмещения НДС стал
следствием роста вычетов по
инвестиционным проектам:
в регионе за 2013 год их участ�
никам возмещено НДС на

Неполный сбор

798 млн рублей, или в 2,4 раза
больше, чем за 2012 год.

В 2014�м служба обещает
активнее разоблачать схемы
уклонения от уплаты налогов.
А в 2013 году ее внимание было
сосредоточено на резком росте
объема возмещения НДС и, со�
ответственно, проведение конт�
роля, чтобы исключить факты

незаконного возмещения этого
налога. По результатам каме�
рального контроля за 2013 год
отказано в возмещении НДС в
сумме 325,6 млн рублей, что на
154,1 млн рублей, или на 89,9%,
больше, чем за 2012 год. Про�
цент отказов в возмещении НДС
в общей сумме налога, заявлен�
ного к возмещению, в целом по
управлению за 2013 год соста�
вил 8,9% (самый высокий за
последние 5 лет). Это на 3,3%
выше, чем за 2012 год.

— В Тверской области НДС�
ного Эльдорадо нет и не будет,
— прямо заявил Дмитрий Яко�
вицкий.

Однако он признал, что пре�
сечение незаконного возмеще�
ния НДС ни в коем случае не
должно оттолкнуть потенциаль�
ных инвесторов, которые гото�
вы развивать тверской регион,
и стать помехой для развития
цивилизованного бизнеса.

Что касается налога на при�
быль, то, по мнению Дмитрия
Яковицкого, его уменьшение
на 421,8 млн рублей, или 3,3%,
произошло из�за роста убытков

от деятельности организаций,
 непосредственно не связанных
с производством и реализацией
их продукции. А именно: потери
за счет снижения налоговой
базы (на 297 млн рублей) и со�
кращение поступлений от нахо�
дящихся в Тверской области фи�
лиалов фирм (на 245 млн руб�
лей). Однако благодаря работе

комиссий по легализации нало�
гооблагаемой базы, уменьшены
убытки предприятий более чем
на 1 млрд 151 млн рублей, заяв�
лена прибыль в сумме 13,7 млн
рублей, что позволило снизить
долю убыточных организаций
с 13,7% до 10,8%.

По другим налогам и  сборам
картина следующая: в 1,4 раза
выросли поступления по имуще�
ственному налогу, на 11% —
НДФЛ, в 1,6 раза — акцизные
сборы.
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Проблемой остается поступле�
ние доначисленных платежей
в результате контрольных ме�
роприятий. Тотальный контроль,
который проводился налоговика�
ми ранее, руководитель УФНС
России по Тверской области
Дмитрий Яковицкий признал
малоэффективным. Теперь нало�
говая служба целенаправленно
ушла от него и сосредоточилась
на аналитической работе. Точеч�
ные удары полностью оправда�
ли себя, достигнув эффективно�
сти 99%. Налоговыми органами

Тверской области по результа�
там контрольной работы за
2013 год дополнительно на�
числено платежей в бюджеты
всех уровней (с учетом налого�
вых санкций и пени) на сумму
1 млрд 735 млн рублей. Почти
60% в общей сумме доначисле�
ний дали выездные налоговые
проверки. Камеральные налого�
вые проверки принесли в целом
51 млн рублей, что на 32,5%
больше, чем в 2012 году. Одна�
ко в 2013�м было взыскано
лишь 618 млн рублей, что со�
ставляет всего 35,6% от дона�
численных платежей.

Продолжает увеличиваться
сумма задолженностей по на�
логам. Совокупная сумма на
1 января 2014 года составила
8 млрд 565 млн рублей и с на�
чала года увеличилась на
613 млн рублей, или на 7,7%.
По объемам задолженности мы
на пятом месте по РФ, и наш
регион опережают лишь Моск�
ва, Московская, Ярославская и
Воронежская области. Основной

причиной роста задолженности
в нашей области явилась миг�
рация налогоплательщиков из
других субъектов Российской
Федерации.
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Известно, что стратегическим
налогом для регионов становит�
ся налог на имущество. Предпо�
лагается, что с 2015 года налого�
плательщики будут платить за

имущество, исходя из кадастро�
вой стоимости объекта, а это
значит, что теоретически по�
ступления в бюджет от имуще�
ственного налога должны в
ближайшие годы значительно
вырасти. Они уже и сейчас вы�
росли, и Дмитрий Яковицкий
объяснил этот рост (в 1,4 раза)
большой работой налоговиков,
в частности оптимизацией баз
данных объектов налогообло�
жения.

Например, в 2013 году выяв�
лено и удалено почти 30 тыс.
дублирующих сведений по
объектам налогообложения.
Совместно со службами регио�
нального Росреестра 5,5 тыс.
земельных участков присвоены
кадастровые номера, то есть
эти объекты были учтены и на
них начислены налоги. Благода�
ря общей работе с органами ме�
стного самоуправления уточнено
нахождение  2,5 тыс. объектов
налогообложения — земельных
участков и объектов капиталь�
ного строительства.

Что касается задач на буду�
щий год, то в качестве приори�
тетных Дмитрий Яковицкий
определил обеспечение стабиль�
ного роста поступлений во все
уровни бюджетной системы,
снижение задолженности, улуч�
шение качества контроля и по�
ступление доначисленных сумм
в бюджет. 
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