Налогов в округе стали собирать больше
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За 10 месяцев этого года налоговыми органами Приволжского федерального округа
собрано в консолидированный бюджет Российской Федерации 586 044,1 млн.

руб., что на 39,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (в среднем по
России сбор поступлений по налогам и сборам увеличился на 42,7 %). Поступления в
федеральный бюджет составили – 324 171,8 млн. руб., что на 67,3% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года (193 802,2 млн. рублей), сообщает
пресс-служба полпреда. Поступления в бюджеты территорий составили – 261 872,3 млн.
руб., что на 15,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За январь октябрь 2005 года ПФО обеспечил 15,3% всех налоговых поступлений в
консолидированный бюджет России, 16,1% поступлений в федеральный и 14,4% в
территориальный бюджеты. Поступления по уровням бюджетной системы в целом по
округу распределились следующим образом: в федеральный бюджет направлено 55,3%
общих поступлений (в среднем по России – 52,7%), в бюджеты территорий – 44,7% (в
среднем по России – 47,3 процента). Основная часть доходов консолидированного
бюджета (на 91,5%) сформирована за счет таких поступлений, как налог на прибыль
организаций, налог на добавленную стоимость, платежи за пользование природными
ресурсами, налог на доходы физических лиц, акцизы по подакцизным товарам.
Основными источниками пополнения доходной части федерального бюджета (на 99,7%)
в ПФО по состоянию на 01.11.2005 г. являются: налог на добавленную стоимость,
платежи за пользование природными ресурсами, налог на прибыль организаций, акцизы
по подакцизным товарам. Основной объем доходов бюджетов территорий (на 95%)
Приволжского федерального округа сформирован за счет: налога на прибыль, налога
на доходы физических лиц, акцизов по подакцизным товарам, налога на имущество,
платежей за пользование природными ресурсами. За январь - октябрь 2005 года
поступление платежей в округе за счет единого социального налога, страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование в России, а также средств в счет погашения
задолженности предыдущих лет по страховым взносам, пеням и штрафам в
государственные внебюджетные фонды составило 141 164,9 млн. руб., что на 7,5%
меньше поступлений за январь - октябрь 2004 года. По состоянию на 1.11.2005 года
общая задолженность по округу по налоговым платежам, пеням и налоговым санкциям
составляет 250 885,2 млн. руб. (15,7% от общей задолженности в целом по России), в т.
ч. по налогам и сборам – 128 664,3 млн. рублей, по уплате пеней и налоговых санкций –
122 220,9 млн. руб.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что, если вы хотите узнать, где и как создать
вебинар
правильно, вы можете воспользоваться сервисом virtualroom. С его помощью вы сможете
настроить внешний вид виртуальной комнаты, сделать видеоконференцию
запоминающейся, общаться с участниками легко. Также вы сможете полностью
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контролировать ход мероприятия и организовывать совместную работу.
Онлайн-обучение и вебинары – это просто, если вы пользуетесь сервисом virtualroom.
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