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Общая сумма задолженности налогоплательщиков Северного Крыма на 01.03.2017 

составила около 67 млн. руб. 

 

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым общая сумма 

задолженности по платежам в бюджет и страховым взносам предпринимателей, организаций 

и населения Северного Крыма на 01.03.2017 г. составила 66,8 млн. руб. 

Основной составляющей суммы долга является задолженность по страховым взносам 

на общеобязательное пенсионное страхование и общеобязательное медицинское страхование 

– 91%. Данная сумма долга была передана в налоговую инспекцию от внебюджетных фондов 

в феврале текущего года в связи со сменой администратора страховых взносов. 

Следует отметить, что в разрезе территорий обслуживания налоговой инспекцией, 

наибольшая сумма задолженности у организаций, расположенных в г. Армянске – 74% от 

общей суммы долга в регионе или 49,5 млн. руб., в г. Красноперекопске – 4,7 млн. руб., 

Раздольненском районе – 4,1 млн. руб., Первомайском районе – 3,4 млн., Красноперекопском 

районе – 1,8 млн. 

В разрезе основных видов налогов, наибольшая сумма задолженности по налогу на 

добавленную стоимость – 3,5 млн., транспортному налогу физических лиц – 1,3 млн., налогу 

на прибыль организаций – 0,8 млн., земельному налогу организаций – 0,2 млн., налогу на 

доходы физических лиц – 0,1 млн. 

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

Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» (47,7 млн. руб.), АО «Племенной завод 

«Славное» (1,7 млн. руб.), МУП «ЖЭО» (1,3 млн. руб.), МУП ЖКХ «Ишунское» Ишунского 

сельского поселения (0,8 млн. руб.), МУП «Армянскводоканал» (0,7 млн. руб.), ИП Елизаров 

А.А. (0,4 млн. руб.), МУП «ГПУ ЖКХ» г. Армянск (0,4 млн. руб.), ИП Сидоренко В.Ф. (0,4 

млн. руб.), ИП Валовая И.В. (0,3 млн. руб.), ИП Новак А.В. (0,3 млн. руб.), ИП Копаенко К.В. 

(0,2 млн. руб.), ИП Лаптев В.В. (0,2 млн. руб.), ИП Камнев Е.А. (0,2 млн. руб.), ИП Утихина 

Н.Ю. (0,2 млн. руб.), ООО «Дары Крыма» (0,2 млн. руб.), МУП «Воинское» Воинского 

сельского поселения (0,2 млн. руб.), ООО «Раздольненская специализированная передвижная 

механизированная колонна-73» (0,2 млн. руб.), ООО «Универсалстрой» (0,1 млн. руб.), ИП 

Кубрак А.В. (0,1 млн. руб.). 

«Неуплаченные в срок налоги – это прямые потери поступлений в бюджет. Они могут 

повлечь за собой снижение финансирования социальных программ государства, таких как 

строительство и благоустройство школ, детских садов, домов культуры, поддержки развития 

сельского хозяйства, отдельных отраслей экономики, и т.д. В свою очередь неуплата 

страховых взносов, особенно на общеобязательное пенсионное страхование, влечет потерю 

страхового стажа для назначения пенсии в будущем для работников предприятий-должников. 

В связи с этим в налоговой инспекции ведется активная работа по снижению суммы 

задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами: это и индивидуальное 

заслушивание должников, направление исковых заявлений в суд, документов для 

принудительного взыскания в органы ФССП, принудительное списание остатков денежных 

средств со счетов должников, и другие меры вплоть до ареста и реализации имущества 



должника,» - отметил Александр Козельский, заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России №2 по Республике Крым. 

Так, за январь-февраль текущего года выставлено 3017 требований об уплате суммы 

долга, подано исковое заявление в суд на сумму 0,2 млн. руб., на исполнении в органах ФССП 

находится 20 дел, с банковских счетов должников в принудительном порядке списано 1,5 млн. 

руб. В целом, по результатам работы, направленной на снижение общей суммы долга, с начала 

текущего года в бюджет взыскано в счет погашения 41,8 млн. руб. 

Во избежание финансовых и временных затрат призываем своевременно и в полном 

объеме уплачивать налоги, сборы и страховые взносы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном 

сайте Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 

 
 

 


