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Протокол №1

Заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития i сфере экономики и финансов
Сосновоборского городского окр та

каб.ЗЗЗ

Присутствовали:

Председательствующий:
Лютиков С.Г. - первый заместитель главы администрации, за яеститель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов;
Посмитная М.В. - начальник ИФНС России по г. Сосновый Б эр Ленинградской области; 
Михайлова Н.В.- председатель комитета по управлению муш ципальным имуществом; 
Бабич И.А. -  заместитель председателя совета депутатов.

Протокол вела:
Блеклова Е.Е. -  главный специалист бюджетного отдела.

Приглашенные, представители организаций:
1. Маслов В.Е. заместитель директора ОАО «Концерн Росэне )гоатом «Ленинградская 
атомная станция»;
2. Комаров А.Г. руководитель группы ЭА АО «Концерн Тита л-2»;
3. Артемов Ю.И. заместитель генерального директора по эко! омике АО НИИ ОЭП;
4. Головач Г.С. начальник ПЭО «Ленатомэнергоремонт»- фш иал АО 
«Атомэнергоремонт»

Представители прессы.

по НДФЛ, земельному налогу, транспортному налогу, налог у на имущество физических 
лиц.
Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повышению п гатежной дисциплины, в т.ч. 
по местным налогам.

Ход заседания:
По второму вопросу: «Информация предприятий округа о пр здполагаемом объеме 
перечислений налоговых платежей в местный бюджета в 2020 году, в том числе НДФЛ». 
Лютиков С.Г. сообщил, что на совещании присутствуют представители крупнейших 
предприятий города. От работы данных предприятий зависит стабильность и

г. Сосновый Бор 
Ленинградской области 
ул. Ленинградская, д.46

26 мая 2020 
начало заседания: 15.00 

окончание заседания: 16.00

Повестка заседания:
1. Информация об экономическом развитии города за 1 к *артал 2020 года;
2. Информация предприятий округа о предполагай юм объеме перечислений 
налоговых платежей в местный бюджета в 2020 году, в  том ч е  еле НДФЛ.
3. Анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней за 1 квартал 2020 года, в т.ч.

4. Исполнение местного бюджета по доходам за 1 кварта] 2020 года.



наполняемость местного бюджета, основным доходным i 
НДФЛ. Лютиков С.Г. попросил руководителей предприятш 
предполагаемом объеме перечислений налога на доход! 
Сосновоборского городского округа в 2020г. Ожидав 
численности сотрудников на предприятии, а соответствен!] 
А также возможна ли организация проведения закупочнь 
малого и среднего бизнеса, ведущими деятельность на 
городского округа.

Маслов В.Е. сообщил, что часть сотрудников организащ 
работу, получает заработную плату в полном объеме. В 202' 
от НДФЛ во все уровни бюджета по сравнению с 2019 на 36 
млн., план на 2020г. -  865 млн.руб.), вызванный индексе 
Сокращения сумм отчислений по налогу на имущество, э 
налогам для юридических лиц в 2020г. также не ожи, 
преференции для субъектов малого и среднего npi 
деятельность на территории городского округа при пров 
ОАО «Концерн Росэнергоатом «Ленинградская атомная ст; 
Условия договора не предусматривают авансирования, опл 
после выполнения работ в полном объеме, что «отпугивает 
многоразовых масок была произведена у предпринимателе! 
округа. Одноразовые маски организация приобретает в апте:

Артемов Ю.И. сообщил, что на предприятии произошло с 
май 2020. Это вызвано снижением объемов заключенных 
введением карантинных мероприятий в г. Москва у орг 
возможности получить техническое задание. Учитывая 
снижение отчислений НДФЛ на 16% по сравнению с 2019г 
факт 2019г. -  95 млн. руб.). Сокращение штатной численнос 
запланировано. Все остальные налоги платятся в уста! 
сроки, задолженности нет. Предприниматели города ок 
медицинских масок, продуктов в столовую, ГСМ, а так 
работы.

сточником которого является 
предоставить информацию о

I физических лиц в бюджет 
ся ли сокращение штатной 
о рост безработицы в городе? 
х процедур с предприятиями 
территории Сосновоборского

[и, выведенная на удаленную 
)г. ожидается рост отчислений 
млн.руб. (факт за 2019г. -  829 
цией окладов в конце 2019г. 
емельному и транспортному 
иется. Предоставить особые 
:дпринимательства, ведущих 
:дении конкурсных процедур 
нция» не имеет возможности. 
1та по договору производится 
» предпринимателей. Закупка 
Сосновоборского городского 

;е №1.

нижение заработной платы за 
договоров, так как в связи с 
дщзации АО НИИ ОЭП нет 
вышеизложенное, ожидается 
(план на 2020г.- 80 млн. руб., 
ти на предприятии в 2020г. не 
овленные законодательством 
13ывают услуги по поставке 
ке осуществляют ремонтные

Комаров А.Г. сообщил, что в «Концерн Титан -2» проиюшло снижение расходов на 
выплату заработной платы сотрудникам с 6 апреля 20 Юг. В связи с введенными 
карантинными мероприятиями примерно 600 сотрудник! >в ИТР переведены на 6-ти 
часовой рабочий день с сокращением уровня заработной платы на 20%. Снижение 
годовой производственной программы не предусмотрено. Г роизошел отток сотрудников, 
работающих вахтовым методом (200 человек). О ситуации с выплатой заработной платы 
сотрудникам организаций, входящих в состав «Холд! нг Титан-2» К омаров! А.Г. 
информацию не предоставил.

Головач Г.С. сообщила, что предприятие работает стабил: 
составляет приблизительно 1000 человек. Производствен! 
полном объеме и в части ремонтов, и в части строительс 
НДФЛ в 2020 не ожидается. Сумма запланированных 
составляет 120 млн. руб. В настоящее время на кара] 
находится 31 сотрудник по возрасту 65+. Остальные сот 
объеме, заработная плата выплачивается в установленные с 
проводятся с предпринимателями города на поставку Г 
охраны.

>но, численность сотрудников 
ая программа выполняется в 
:ва. Снижение отчислений по 
отчислений данного налога 

[тинных больничных листах 
рудники работают в полном 
роки. Конкурсные процедуры 
СМ, воды и осуществление



Лютиков С.Г. сообщил, что губернатором Ленинградской области для муниципальных 
образований, находящихся в зеленой зоне по степени распространения коронавирусной 
инфекции с июля 2020г. будут введены дополнительные послабления и преференции. В 
связи с чем призвал представителей градообразующих предприятий предпринять 
необходимые меры по соблюдению всех мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции, с целью скорейшего перевода Сосновоборского городского 
округа обратно в зеленую зону.
Лютиков С.Г. сказал, что к концу июня у предприятий буду ■ предварительные данные по 
итогам 1 полугодия 2020, в связи с чем необходимо привести повторное заседание 
комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфе ре экономики и финансов 
Сосновоборского городского округа с представителями крз пных предприятий города в 
этот период. Данные по планируемым отчислениям палого]i необходимы для внесения 
своевременных изменений в бюджет городского округа.

По третьему вопросу: «Анализ поступлений налогов в (юджеты всех уровней за 1 
квартал 2020 года, в т.ч. по НДФЛ, земельному налогу, тран шортному налогу, налогу на 
имущество физических лиц. Меры, принимаемые налоговой инспекцией по повышению 
платежной дисциплины, в т.ч. по местным налогам.»

Посмитная М.В. доложила о состоянии налогооблагаемой б; 13ы на 01.04.2020.
В Инспекции по состоянию на 01.04.202 состоят на учете:
- 1623 юридических лиц, в том числе 1076 по месту р(гистрации и 547 по месту 
нахождения обособленных подразделений.
- 75910 физических лиц, в том числе 1536 индивидуальных п редпринимателей.
В структуре поступлений в федеральный и консолидированн эШ бюджеты Ленинградской 
области по сравнению с прошлым годом произошли изменен) [я как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения.
Поступления в федеральный бюджет составили 695,7 млн. руб. и уменьшились на 220,6 
млн. руб. или на 24% по сравнению с поступлениями за ан| логичный период прошлого 
года (которые составляли 916,4 млн.руб.). Снижение посгтглений произошло за счет 
снижения поступлений по НДС на 230 млн. руб., в том числе ) ю плательщикам:
- СЭМ - снижение по сравнению с прошлым годом на 174 мл н. руб.
- МСУ-90 - снижение соответственно на 61,4 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого год i по налогу на прибыль 
наблюдается рост поступлений на 9,9 млн. руб. или ш 132,6%. Основную долю 
поступлений по налогу на прибыль обеспечивают:
- ФГУП НИТИ им А.П.Александрова 11,9 млн. руб.
- ООО «Стройтехмонтаж» 10,7 млн. руб.
- АО «Экомет - С» 2,7 млн. руб.
Поступления в консолидированный бюджет Ленинградской области снизились на 168,6 
млн. руб. или на 8% и составили 2031,5 млн. руб. против 220( ,1 млн. руб. за аналогичный 
период прошлого года в том числе:
- местный бюджет поступило 311 млн. руб. или на 34,5 млн. руб. больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (276,5 млн. руб.), рост по< туплений 112,5%;
- областной бюджет поступило 1720,5 млн. руб. или на 203,4 млн. руб. меньше чем за 
аналогичный период прошлого года (1923,9 млн. руб.).
В доле областного бюджета имеет место снижение поступлен ай по налогу на прибыль на
11,3 млн. руб. (2020г. - 259,3 млн. руб., 2019г. - 270,5 млн. руб.). Причина снижения - 
уменьшение поступлений от налогоплательщиков, состой тттих на учете по месту 
нахождения обособленных подразделений. Так, если начислен ия по налогу на прибыль по
ООО «КОРПОРАЦИЯ АК ЭСКМ (Краснодар) составляли в 2 019 году 8,4 млн. руб., то в



2020 году только 2,8 млн. руб. Аналогично по ООО «Тита 1жилком» 2,4 млн. руб. в 2020 
году против 4,4 млн. руб. в 2019 году.
По налогу на доходы физических лиц сумма поступлений в консолидированный бюджет 
ДО составила 543,8 млн. руб., что на 10,6%) больше прошлого года или на 81,1 млн. руб. 
(поступления аналогичного периода прошлого года составляли 762,7 млн. руб.). 
Основную долю поступлений (75%) обеспечивают:
-Концерн Росэнергоатом 234,4 млн.руб. -  27,8%
-НИТИ им. Александрова 89,9 млн. руб. - 10,6%
-АО «МСУ-90» 48,1 млн. руб. - 5,7%
-АО «СЭМ» 39,7 млн. руб. - 4,7%
-Филиал АО «Концерн Титан-2» 81,9 млн. руб. - 9,7%)
-ПАО «СУС» 16,8 млн. руб. - 2%
-АО «НИИ ОЭП» 23,3 млн. руб. - 2,8%
По налогу на имущество юридических лиц: поступило 835,8 млн. руб. против 1,087 млрд. 
руб. за аналогичный период прошлого года. Имеет место ci шжение поступлений на 251,2 
млн. руб. или на 23% . Основное снижение произошло зе счет Концерн Росэнергоатом 
251,6 млн. руб. (в 2019 году было дополнительно перечислено по Акту выездной 
налоговой проверки с учетом пени 100 млн. руб. Кроме гого, пересчет налога за счет 
движимого/недвижимого имущества).
Основную долю поступлений обеспечивают:
-Концерн Росэнергоатом 807,6 млн. руб. или 96,6%
-НИТИ им. Александрова 3,6 млн. руб. или 0,4%
- ООО «ТИТАНМЕД» 2,4 млн. руб. или 0,3%.
По транспортному налогу для юридических лиц: поступилс 4,6 млн. руб., что на 155 тыс. 
руб. больше чем за аналогичный период прошлого года (4,4 млн. руб.). Отклонение 
незначительное. Основную долю поступлений обеспечиваю г:
-ООО «Ленинградская АЭС - Авто» 0,7 млн. руб.
-ООО «АДС» 1,0 млн. руб.
-ПАО «СУС» 0,3 млн. руб.
-АО «Концерн Росэнергоатом» 0,3 млн. руб.
По налогу на добычу полезных ископаемых от плательщики - АО «УПП». Поступило 771 
тыс. руб., что на 383 тыс. руб. больше чем за аналогичный период прошлого года (388 
тыс. руб,).
По земельному налогу с юридических лиц поступило 25,7 илн. руб., что на 173 тыс. руб. 
меньше, чем за этот же период 2019 года (25,8 млн. руб.) Отклонения незначительные. 
Основную долю поступлений обеспечивают:
-Концерн «Росэнергоатом» 2,9 млн. руб.
-НИИЭФА им. Ефремова 3,1 млн. руб.
-АО «Концерн Титан-2» 2,7 млн. руб.
-Бюджетные учреждения 1,8 млн. руб.
По налогу на имущество физических лиц поступило 1,533 м ш. руб. против 847 тыс. руб. в 
прошлом году. Рост поступлений составил 686 тыс. ру ). или 180,9%. И обеспечен 
поступлением как начисленных налогов по сроку 01.12.2019, так и погашением недоимки 
прошлых лет.
В 2018 году был начислен налог на имущество 25 629 физическим лицам по 18026 
объектам на общую сумму 12,2 млн. руб. В 2019 го; у начислено налога 37 216 
физическим лицам по 26 999 объектам на общую сумму 1 f ,3 млн. руб. Наблюдается как 
рост количества плательщиков физических лиц (+11587 чел.), так и рост объектов 
налогообложения (+8 973). Начисление в 2019 году на 3,1 млн. руб. больше начислений 
прошлого года.
По земельному налогу физических лиц поступило 1,6 мл!, руб., что на 590 тыс. руб. 
меньше поступлений прошлого года (2,1 млн.руб.). Снижение связано с неуплатой



налогов по сроку 02.12.2019г. и увеличением льготной категории граждан, В 2018 году 
начислен налог 5896 физическим лицам по 6 144 земельным участкам на общую сумму
10,8 млн. руб. В 2019 году начислен налог 8422 физическим лицам по 8609 земельным 
участкам на общую сумму 13,1 млн. руб. Снижения начислев ий не наблюдается. 
Увеличение числа льготной категории связано с введением Федерального закона от 
28.12.2017 № 436-ФЭ (уменьшение налоговой базы на велишну кадастровой стоимости 
600 кв.м, площади земельного участка).
По транспортному налогу физических лиц поступило 11,2 мта. руб., что на 1,8 млн. руб. 
больше, чем за аналогичный период 2019 года (9,4 млн. руб.) В 2018 году начислен налог 
18087 физических лиц на сумму 101,5 млн. руб. В 2018 году начислен налог 18735 
физических лиц на сумму 104,3 млн. руб. Снижения начислег ий не наблюдается.
По упрощенной системе налогообложения поступило в тек) щем периоде 36,9 млн. руб., 
что на 10,3 млн. руб. больше, чем за аналогичный период пр ннлого года (26,6 млн. руб.). 
Причина роста поступлений - увеличение количества плательщиков. В 2020 году - 1311 
плательщиков (индивидуальные предприниматели и юридические лица). Имеет место 
рост на 34.
По единому налогу на вмененный доход поступило 7,2 млг. руб., что на 818 тыс. руб. 
больше поступлений прошлого года (6,4 млн. руб. I, Основные поступления 
обеспечиваются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица по видам 
деятельности: пассажирские перевозки, эксплуатация гарая ей и автостоянок, торговля 
авто деталями и др.
По патентной системе налогообложения поступило в текущеи году 1 059 тыс. руб., что на 
527 тыс. руб. больше поступлений прошлого года (532 тыс. руб.). Рост поступлений 
связан с увеличением количества индивидуальных предпринимателей, применяющих 
патентную систему налогообложения. Так, в 2017 году их бьи о 28 (выдано 30 патентов), в
2018 году 41 человек (выдано 48 патентов), в 2019 году 68 человека (выдано 82 патентов), 
за 1 квартал 2020 года выдано уже 87 патентов. Основные зая вленные виды деятельности: 
парикмахерские и косметические услуги; сдача в аре щу нежилых помещений; 
проведение занятий по физической культуре и спорту; окизание услуг по разработке 
программ для ЭВМ.
Поступления по страховым взносам в 1 квартале 2020 составили 1,458 млрд. руб., что на
203,3 млн. руб. или на 16% больше поступлений аналогичного периода прошлого года 
1,254 млрд. руб. Основную долю поступлений обеспечивают так же крупнейшие 
налогоплательщики.
Совокупная задолженность по налогам и сборам составила:
- на 01.01.2020 в сумме 390,3 млн. руб.
- на 01.04.2020 в сумме 381,9 млн. руб. - сжижение 8,4 млн. р б̂. или на 2,2%.
Из общего количества налогоплательщиков 8 находятся в процедуре банкротства, 
задолженность по которым составляет 23,7 млн. руб. или 6,2% (ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» 
4,4 млн. руб., ЗАО «РРК» 3,9 млн. руб., АО «АФ «Роса» 1,6 млн. руб., другие 13,8 млн. 
руб.)
Задолженность по страховым взносам составила: 
на 01.01.2020 г. в сумме 122,4 млн. руб.
на 01.04.22020г. в сумме 126,5 млн. руб. - имеет место рост на 4,1 млн. руб. или на 3,3%. 
Задолженность по НДФЛ:
- на 01.01.2020 в сумме 15,4 млн. руб.
- на 01.04.2020 в сумме 24,8 млн. руб. - имеет место рост на S ,4 млн. руб. или на 61%о., в
том числе 8 млн. руб. перечисленные СО №19 ФГКУ «Специальное Управление ФПС 
№72 МЧС России» попали в невыясненные платежи и буд^т отрегулированы в мае - 
начале июня (документы в казначейство отправлены).
- на 01.01.2020 в сумме 102,3 млн. руб.
- на 01.04.2020 в сумме 88,3 млн. руб. - снижение на 14 млн. р /б.



В том числе, задолженность по транспортному налогу физи веских лиц 
(областной бюджет):
- на 01.01.2020 в сумме 84,5 млн. руб.
- на 01.04.2020 в сумме 74,1 млн. р у б ., т. е. имеет место снижение задолженности на 10,4 
млн. руб. по сравнении: с началом года.
Задолженность по спецрежимам:
- на 01.01.2020 в сумме 8,4 млн. руб.
-на 01.04.2020 в сумме 12,3 млн. руб. - увеличение на 3,9 мл н. руб., недоимка имеет 
текущий характер.
В связи с принятым областным законом Ленинградской области от 18.05.2020 № 61-03 «О 
внесении изменений в областной закон «О патентной системе налогообложения на территории 
Ленинградской области» в настоящее время ИФНС России по г. Сосновый Бор будет производить 
перерасчет стоимости патента.

По четвертому вопросу: «Исполнение местного бюджета по доходам за 1 квартал 2020 
года.»
Козловская О.Г. сообщила, что на 20.05.2020 бюджет Сосновоборского городского 
округа по доходам выполнен в сумме 1 006,5 млн.руб. ш и на 38,3% к утвержденному 
плану 2 625,3 млн.руб.). При этом собственных доходов поступило 608,3 млн. руб. или
41,9 %  к плану. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фактическое 
поступление собственных доходов увеличилось на 5,5% и л р  на 31 524,4 тыс. руб.
За отчетный период из областного и федерального бюджета было получено средств в 
сумме 398,1 млн. руб. или 35% от плана.
По состоянию на 20.05.2020 основным доходным источншом местного бюджета, как и в
2019 году, остался налог на доходы физических лиц — 38 5 млн. руб., его удельный вес 
составил 63,0% от суммы собственных доходов. Также значительный удельный вес в 
сумме собственных доходов 2020 года составили доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности -  71,1мл1. руб. или 11,7%; налоги на 
совокупный доход -  85,6 млн.руб. или 14,1%, земельный на юг -  48,8 млн. руб. или 8,0%.

В связи с реализацией мер по обеспечению устойчивого развития экономики на 
территории Сосновоборского городского округа ожидаются потери бюджет, которые 
можно будет просчитать позже по результатам работы за ] полугодие и 3 квартала 2020 
года.

2. Отделу экономического развития администрации организовать повторное заседание 
комиссии по обеспечению устойчивого развития в с с] ере экономики и финансов 
Сосновоборского городского округа с участием представителей крупных предприятий 
города не позднее 01.07.2020.
3. На следующее заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития в сфере 
экономики и финансов Сосновоборского городского окру'а с участием представителей 
крупных предприятий города пригласить и заслу пать доклад руководителя 
Сосновоборского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской облас' ;иж.

Решили:

1. Информацию принять к сведению;

Председательствующий С.Г. Лютиков

Согласовано:
Председатель комитета финансов О.Г. Козловская

Исп.:БлекловаЕ.Е.


