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Приложение 4 к пояснительной записке

Изменения плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Севастополя на 2015 год
Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 01012 02 0000 110
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп и
статей доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

1 05 02000 02 0000 110

План 92- ЗС от
19.12.2014
(тыс.руб.)
6 742 823,5
4 320 000,0

442 018,8
1 172 018,8

470 000,0
3 850 000,0

730 000,0
442 018,8

112 000,0

107 706,0

112 000,0
695 200,0

401 384,0

107 706,0
-297 655,0

-170 289,0

Уточненный план
(тыс.руб.)

-223 720,0

Единый сельскохозяйственный налог

116,0

398,0

Примечание

7 184 842,3
5 492 018,8
Увеличение количества предприятий плательщиков налога на прибыль,
увеличение размера налогооблагаемой базы в отчетности за первое
1 200 000,0 полугодие 2015 года.
4 292 018,8

219 706,0
Увеличение ставок акцизов на сухие и игристые вина, которые
преобладают в структуре производства вин в регионе (сухие вина-8
рублей за 1 литр при 3,2 коп по нормативам Украины (250 раз),
игристые вина - 25 руб. за 1 литр при 13,3 руб. по нормативам
Украины) относительно 2014 года , а также увеличения объемов
219 706,0 производства по отдельным плательщикам.
397 545,0

231 095,0

Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
285 000,0

1 05 03000 01 0000 110

изменения
(+/-)

61 280,0

В связи с низкой ставкой налога, установленной по патентной системе
налогообложения, значительное число индивидуальных
предпринимателей предпочли патентную систему налогообложения
В связи с низкой ставкой налога, установленной по патентной системе
налогообложения, значительное число индивидуальных
предпринимателей предпочли патентную систему налогообложения

Увеличение количества предприятий плательщиков единого
сельскохозяйственного налога, увеличение размера налогооблагаемой
базы в отчетности за первое полугодие 2015 года. В соответствии с
правом, предоставленным 379-ФЗ от 29.11.2014 ставка
налогообложения для города Севастополя законом 110-ЗС от
03.02.2015 была установлена в размере 0,5%. Снижена ставка
налогообложения в 12 раз для города Севастополя к
514,0 общеустановленной (6%).
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Код бюджетной
классификации

Наименование групп, подгрупп и
статей доходов

1 06 00000 00 0000 000

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального
значения
Налоги на имущество

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

1 05 04000 02 0000 110

1 06 04000 02 0000 110

1 06 06000 00 0000 110

1 06 05000 02 0000 110

1 07 00000 00 0000 000

План 92- ЗС от
19.12.2014
(тыс.руб.)

изменения
(+/-)

8 700,0
825 266,0

95 956,0
-576 074,0

715 266,0

-617 299,0

4 000,0

1 535,0

106 000,0

39 690,0

Транспортный налог

Земельный налог

Уточненный план
(тыс.руб.)

В связи с низкой ставкой налога, установленной по патентной системе
налогообложения, упрощенной системой учета доходов от реализации,
отсутствием отчетности в налоговый орган, значительное число
индивидуальных предпринимателей предпочли патентную систему
104 656,0 налогообложения
249 665,0
В настоящее время на территории города Севастополя только начинает
формироваться единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, формирование которого должно быть
завершено к 01.01.2017. В результате регистрация прав будет
осуществляться в течение 2015-2016 годов и бюджет города
97 967,0 Севастополя не получит доходы в полном объеме.
Перерегистрация транспортных средств, зарегистрированных на
территории города Севастополя, осуществляется в большем объеме,
5 535,0 чем планировалось.
С 1 января 2015 года на территории города Севастополя
зарегистрировано прав собственности (пользования) на земельные
участки в объеме значительно превышающем планируемый. В 2015
году регистрация прав собственности (пользования) на земельные
145 690,0 участки осуществляется в заявительном порядке.

Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными
ресурсами

1 07 01020 01 1000 110

Налог на добычу
общераспространенных полезных
ископаемых

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами водных биологических
ресурсов

33 705,0

33 247,00

473,0

473,0

-17 132,0

16 573,0

-17 454,0

Примечание

15 793,0

Реализация закона 101-ЗС от 30.12.2014 "О ставках налога на игорный
бизнес" (пункты приема ставок тотализатора, букмекерской конторы)

Объемы добычи полезных ископаемых у единственного плательщика
налога АО "БРУ им. М.Горького" значительно снижены в связи с
невозможностью реализации готовой продукции на территорию
Украины. Исходя из объемов отгрузки продукции по фактически
заключенным договорам, налог на добычу полезных ископаемых в
настоящее время просчитывается на данном уровне.
Увеличение объемов добычи водных биологических ресурсов и
одновременно увеличение количества налогоплательщиков.

458,0

322,0

780,0
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Код бюджетной
классификации

1 08 00000 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп и
статей доходов

План 92- ЗС от
19.12.2014
(тыс.руб.)

Государственная пошлина

76 500,0
1 09 00000 00 0000 000

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05022 02 0000 120

1 11 05032 02 0000 120

1 11 05072 02 0000 120

изменения
(+/-)

Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности

-3 600,0

Уточненный план
(тыс.руб.)

Примечание

В связи с принятием федерального Закона от 29.06.2015 №157-ФЗ,
действие которого распространяется на правоотношения с 01.01.2015
года, отменена уплата госпошлины в городе Севастополе за
перерегистрацию выданных на территории Украины: заграничного
паспорта, водительского удостоверения, за перерегистрацию прав на
72 900,0 недвижимое имущество

4 080,0

4 080,0

570 050,0

81 804,5

651 854,5

500 000,0

0,0

500 000,0

Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности
субъектов Российской Федерации (за
исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации);
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации)

Приведение в соответствие с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 №65-н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" от с изменениями и дополнениями

60 050,0

-60 050,0

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну субъекта
Российской Федерации (за
исключением земельных участков)
140 000,0

140 000,0

Объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества увеличен на
80 млн. рублей , что связано с незапланированными поступлениями от
аренды 10 целостных имущественных комплексов на сумму 56,5 млн.
рублей, а также дополнительные поступления от оплаты задолженности
по результатам претензионно-исковой работы на сумму 23,5 млн. руб.
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Код бюджетной
классификации

1 11 07120 02 0000 120

1 11 05100 02 0000 120

Наименование групп, подгрупп и
статей доходов

План 92- ЗС от
19.12.2014
(тыс.руб.)

Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей
государственных унитарных
предприятий субъектов Российской
Федерации

изменения
(+/-)

Уточненный план
(тыс.руб.)

Изменения вносятся в связи с реализацией постановления
Правительства Севастополя 31 марта 2015 года №240-ПП "О Порядке
определения и отчисления государственными унитарными
предприятиями части прибыли в доход бюджета города Севастополя",
которым утвержден норматив отчисления и порядок уплаты.
344,5

344,5

Плата от реализации соглашений об
установлении сервитутов в отношении
земельных участков в границах полос
отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения в целях
строительства (реконструкции),
капитального ремонта и эксплуатации
объектов дорожного сервиса,
прокладки, переноса, переустройства и
эксплуатации инженерных
коммуникаций, установки и
эксплуатации рекламных конструкций

Приведение в соответствие с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 №65-н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" от с изменениями и дополнениями

10 000,0

1 11 09042 02 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества
государственных унитарных
предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных)

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании
природными ресурсами

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

Примечание

-10 000,0

Приведение в соответствие с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 №65-н "Об утверждении
Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" от с изменениями и дополнениями

8 200,0

8 200,0

11 510,0

11 510,0

6 300,0

14 500,0

6 300,0

Исходя из анализа изменений законодательной базы и фактических
поступлений по результатам отчетности, предоставленной плательщиками за
первое полугодие 2015 года (по состоянию на 01.09.2015 поступление средств
14 500,0 составило 10,9 млн. руб. )
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Код бюджетной
классификации

1 13 00000 00 0000 000

Наименование групп, подгрупп и
статей доходов
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

1 13 01000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства

1 13 02000 00 0000 000

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской
Федерации

План 92- ЗС от
19.12.2014
(тыс.руб.)

52 500,0

Административные платежи и сборы

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые
государственными органами
(организациями) субъектов Российской
Федерации за выполнение
определенных функций

1 16 00000 00 0000 000

-37 500,0

Уточненный план
(тыс.руб.)

Примечание

15 000,0

-47 500,0

Корректировка проведена исходя из анализа фактического объема
поступлений (по состоянию на 01.09.2015 поступление средств составило 2,3
млн. руб.), а также с учетом, что казенные учреждения, образованные в городе
Севастополе, не имеют еще достаточно опыта работы в законодательном поле
2 500,0 Российской Федерации.

2 500,0

10 000,0

Корректировка проведена исходя из анализа фактического объема
поступлений (по состоянию на 01.09.2015 поступление средств составило 12,3
12 500,0 млн. руб.)

500,0

0,0

500,0

500,0

0,0

500,0

50 000,0

1 15 00000 00 0000 000

изменения
(+/-)

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
48 902,5

1 597,5

Корректировка проведена исходя из анализа фактического объема
поступлений (по состоянию на 01.09.2015 поступление средств составило 36,8
млн. руб.). Значительное увеличение по сравнению с запланированным дало
поступление средств от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в
50 500,0 области дорожного движения

