Аналитическая записка
о результатах проведения мониторинга задолженности по платежам в
областной бюджет и оценки потерь областного бюджета от недополученных доходов по состоянию на 01.04.2020.
В целях повышения качества управления бюджетным процессом в Оренбургской области, повышения эффективности использования средств областного бюджета, осуществления текущего контроля за расходованием средств областного бюджета, выданных на возвратной основе, организации оперативного
учета дебиторской задолженности в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 13.05.2009 № 205-п «Об утверждении порядка
проведения мониторинга задолженности по платежам в областной бюджет и
оценки потерь областного бюджета от недополученных доходов», министерством финансов Оренбургской области проведен мониторинг задолженности по
платежам в областной бюджет и оценки потерь областного бюджета от недополученных доходов по состоянию на 01.04.2020.
Информация о задолженности в областной бюджет
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование задолженности

Сумма задолженности
из нее:
Задолженность по уплате
1.1. налоговых обязательств
в том числе:
1.1.1. Недоимка
Неурегулированная задолженность по уплате пеней и
1.1.2. налоговых санкций
Сумма отсроченных и рассроченных налоговых плате1.2. жей
Дебиторская задолженность
1.3. по неналоговым доходам
Задолженность по бюджет1.4. ным кредитам
1.

Сумма задолженности

Изменение задолженности

на
01.01.2020

на
01.04.2020

2 324 182

2 480 892

156 710

1 974 777

2 129 647

154 870

1 486 267

1 660 899

174 632

488 510

468 748

-19 762

147

211

64

15 672

17 448

1 776

333 586

333 586

0

По состоянию на 01.04.2020 общая сумма задолженности по платежам в
областной бюджет составила 2 480 892 тыс. рублей, в том числе:
недоимка по налогам – 1 660 899 тыс. рублей;
неурегулированная задолженность по уплате пеней и налоговых санкций
– 468 748 тыс. рублей;
отсроченные и рассроченные налоговые платежи – 211 тыс. рублей;
дебиторская задолженность по неналоговым доходам – 17 448 тыс. рублей;
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задолженность по бюджетным кредитам – 333 586 тыс. рублей.
Задолженность по уплате налоговых обязательств увеличилась по сравнению с началом года на 154 870 тыс. рублей и составила 2 129 647 тыс. рублей.
Сумма недоимки увеличилась на 174 632 тыс. рублей.
В разрезе налоговых источников увеличилась недоимка по налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество организаций.
По сравнению с началом года недоимка по налогу на доходы физических
лиц увеличилась на 38 918 тыс. рублей и составила 339 647 тыс. рублей; по
налогу на имущество организаций по сравнению с началом года недоимка увеличилась на 8 141,0 тыс. рублей и составила 381 122 тыс. рублей.
Снизилась неурегулированная задолженность по уплате пеней и налоговых санкций на 19 762 тыс. рублей.
Сумма отсроченных и рассроченных налоговых платежей по сравнению с
началом года увеличилась на 64 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по неналоговым доходам увеличилась на
1 776 тыс. рублей.
В разрезе видов неналоговых доходов увеличение задолженности произошло по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средствам от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, администратором которых является министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области, на 506,4 тыс. рублей и составила 6 856,7 тыс. рублей (в том числе
2 303,5 тыс. рублей или 34 процента – задолженность учреждений-лесхозов;
3 635,7 тыс. рублей или 53 процента – задолженность приходится на наиболее
крупных должников, в том числе: ООО «Медногорский хлебокомбинат» –
766,41 тыс. рублей (предприятие находится в стадии банкротства); ООО «Абдулинский лесхоз» - 629,8 тыс. рублей; ООО «ТоргИндустрия» - 602,5 тыс.
рублей (предприятие находится в стадии банкротства); ГУП Оренбургской области «Облтехинвентаризация» - 462,0 тыс. рублей (предприятие находится в
стадии банкротства); ООО «Кувандык 365» - 417,6 тыс. рублей; ООО «ОЗ Экокирпич» - 265,7 тыс. рублей; ООО «Автовокзалы Оренбуржья» – 256,4 тыс.
рублей, ООО «СарыбайРус» – 235,4 тыс. рублей.
В отношении вышеуказанных должников министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области осуществляются меры по взысканию задолженности как в добровольном, так и в принудительном порядке. Задолженность ООО «Медногорский хлебокомбинат», ООО
«ТоргИндустрия» включена в соответствии с законодательством о банкротстве в
реестр требований кредиторов. Задолженность ООО «СарыбайРус» в связи с
ликвидацией предприятия подлежит списанию.
По прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, администратором которых является министерство здравоохранения области, задолженность увеличилась на 1 573,3 тыс. рублей и составила
9 672,0 тыс. рублей. Причиной образования задолженности является досрочное
расторжение трудового договора, которое влечет обязанность медицинского работника возвратить в бюджет часть единовременной компенсационной выплаты,
рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения
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трудового договора. В настоящее время ведется претензионно-исковая работа
по взысканию указанной задолженности.
По состоянию на 01.04.2020 задолженность по бюджетным кредитам составила 333 586 тыс. рублей, в их числе: основной долг – 287 047,1 тыс. рублей,
проценты – 33 454,1 тыс. рублей, пени, штрафные санкции за несоблюдение
условий договора – 13 084,6 тыс. рублей (администратором доходов является
министерство финансов области).
Основными должниками являются следующие юридические лица:
ЗАО «Объединенная вагонная компания» (г. Москва) – задолженность в
размере 96 942,5 тыс. рублей возникла 27.10.2008 на основании договора
уступки прав требования (цессии). Министерство финансов Оренбургской области уступило ЗАО «Объединенная вагонная компания» права требования по
исполнительным листам о взыскании с ОАО «Орский завод тракторных прицепов - Сармат» задолженности по соглашению от 10.01.2001 № 91 «С» о предоставлении бюджетного кредита. Взыскание имеющейся задолженности с ЗАО
«Объединенная вагонная компания» производится в принудительном порядке в
соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
ООО «ЛИТИНТЕРН КОНСАЛТ» (г. Москва) – задолженность в размере
54 184,3 тыс. рублей возникла 30.03.2007 на основании договоров о переводе
долга. ООО «ЛИТИНТЕРН КОНСАЛТ» приняло долг ОАО «Орский механический завод» по соглашению от 08.12.2000 № 15 «С» о предоставлении бюджетного кредита. На основании решения Арбитражного суда г. Москвы от
25.07.2012 ООО «ЛИТИНТЕРН КОНСАЛТ» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «ЛИТИНТЕРН КОНСАЛТ» осуществляется конкурсное производство.
Колхоз «Мирный» (Бугурусланский район Оренбургской области) – задолженность в размере 2 680,1 тыс. рублей возникла на основании соглашения
от 02.02.2001 № 100 «С» о предоставлении бюджетного кредита. Взыскание
имеющейся задолженности с колхоза «Мирный» Бугурусланского района производится в принудительном порядке в соответствии с Федеральным законом
«Об исполнительном производстве».
ООО «Оренбургоблпродконтракт» – задолженность по мировому соглашению от 25.11.2019, заключенному между Правительством Оренбургской области и ООО «Оренбургоблпродконтракт» и утвержденному 10.12.2019 Арбитражным судом Оренбургской области составляет в общей сумме 172 508,8 тыс.
рублей, из них по основному долгу – 163 631,8 тыс. рублей, по пеням – 8 877,02
тыс. рублей. Погашение задолженности в соответствии с условиями соглашения начнется в 2023 году (Определение Арбитражного суда Оренбургской области от 10 декабря 2019 года по делу № А47-7137/2019 «Об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу»).
Сумма потерь областного бюджета в связи с несвоевременным поступлением доходов за отчетный период оценивается в размере 144 152 тыс. рублей.

