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Налогоплательщики Северного Крыма задолжали свыше 38 мл.н. руб. в бюджет.  

 

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым, на 01.04.2018 г. 

общая сумма задолженности по платежам в бюджет и страховым взносам предпринимателей, 

организаций и населения Северного Крыма составила 38,7 млн. руб., в том числе по 

страховым взносам – 21,7 млн. руб., по транспортному налогу – 3,4 млн. руб., по налогу на 

имущество организаций – 1,3 млн. руб., по налогу на прибыль – 764 тыс. руб., по НДС – 7,1 

млн. руб., по НДФЛ – 1,2 млн. руб. 

Следует отметить, что в разрезе территорий обслуживания налоговой инспекцией, 

наибольшая сумма задолженности у налогоплательщиков, расположенных в 

Раздольненского района – 31% от общей суммы долга в регионе или 10,9 млн. руб., в г. 

Красноперекопске – 8,9 млн. руб., в г. Армянске – 5,1 млн., в Первомайском районе – 6,1 

млн. руб., в Красноперекопском районе – 3,9 млн. 

Наиболее крупными должниками по налогам, сборам и страховым взносам являются: 

ООО СА «Орион+» (пгт. Первомайское), АО «Племенной завод «Славное» (Раздольненский 

район), МУП «ЖЭО» (г. Красноперекопск) ООО «ОТЭ» (Красноперекопский район), МУП 

«УЖКХ г. Армянск», Первомайское РАЙПО, ООО «СИРИУС-грейн» (Красноперекопский 

район), МУП «Армянскводоканал», ООО «СК «Мастер» (г. Армянск), ООО «Славгранд» (г. 

Армянск), ООО «Раздольненская специализированная передвижная механизированная 

колонна-73», ООО «Найс-Фуд» (г. Армянск), Красноперекопское РАЙПО, ООО «Крым-

колос» (Красноперекопский район). 

В целях сокращения суммы задолженности перед бюджетной системой, сотрудниками 

налоговой инспекции за первый квартал текущего года выставлено около 2600 требований 

об уплате суммы долга, что позволило получить в бюджет 59,5 млн. руб.  

Кроме того, в рамках проводимой работы по принудительному взысканию налоговой 

задолженности и задолженности по страховым взносам, с начала года подано 29 исковых 

заявлений в суды общей юрисдикции, в банковские учреждения направлено около 1300 

поручений о списании денежных средств с расчетных счетов должников (по выставленным 

поручениям списано со счетов должников 44 млн. руб.), в органаы ФССП направлено 217 

постановлеи о взыскании за счет имущества на сумму 106 тыс. руб, совместно с органами 

Прокуратуры Раздольненского района вынесено постановление о наложении ареста на 

имущество должника, в результате чего была погашена полная сумма долга в размере 103 

тыс. руб. 

Во избежание финансовых и временных затрат призываем своевременно и в полном 

объеме уплачивать налоги, сборы и страховые взносы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 


