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Около пол миллиарда рублей поступило в бюджет от налогоплательщиков Северного 

Крыма за первый квартал 2017 года. 

 

От налогоплательщиков Северного Крыма за первый квартал текущего года поступило 

около 502 млн. рублей, что на 26 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Наибольший темп роста налоговых поступлений в первом квартале по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года наблюдался от налогоплательщиков г. Красноперекопска, 

Раздольненского и Первомайского районов. В то же время поступления от налогоплательщиков 

города Армянска сократились на 44 тыс. руб. 

В целом, по данным Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым, выполнение 

плановых показателей поступлений в бюджеты всех уровней Северным Крымом в первом 

квартале текущего года  составило 108%. 

Наиболее значимый вклад по поступлениям в бюджет региона обеспечили ПАО 

«Крымский содовый завод», Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», АО «Бром», ООО 

«Штурм Перекопа», Красноперекопский филиал ГБУ РК «Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации», ГБУЗРК «Первомайская центральная районная больница», 

Раздольненское Управление по эксплуатации газового хозяйства ГУПРК «КРЫМГАЗСЕТИ», 

МУП «ЖЭО», ГБУЗРК «Центральная городская больница г. Красноперекопска», МУП «Тепловые 

сети», ГБУЗРК «Центральная городская больница г. Армянска», МУП «УЖКХ г. Армяска», 

Филиал ООО «Ю БИ Си КУЛ-Б» - «Завод холодильного оборудования», ООО «Герои Перекопа», 

ОМВД России по Перывомайскому району, СПК (колхоз) «Каркинитский», ООО 

«Промстройпроект», ООО «Чернышевское», ООО «Строительная фирма Мастер», КФХ 

«Хлебороб», ООО «Магри-К». 

В бюджет Республики Крым от налогоплательщиков Северного Крыма поступило 211,7 

тыс. руб., в местные бюджеты Северного Крыма – 144,1 млн. руб. 

Среди видов налоговых поступлений наибольшую долю имеют поступления от налога на 

добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, земельного налога. 

Кроме этого, налоговики обеспечили прирост поступлений по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. Администрирование платежей по ним налоговые органы 

осуществляют с 1 января этого года. За 1 квартал 2017 года в государственные внебюджетные 

фонды от налогоплательщиков Северного Крыма поступило около 400 млн. руб., в том числе на 

обязательное пенсионное страхование – 290 млн. руб., на обязательное медицинское страхование – 

71 млн. руб., обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 39 млн. руб.      
 

 

 

 


