
Информация  

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ поступления налогов и сборов в областной бюджет от 

использования недр на территории Брянской области за второе полугодие 

2016 года и истекший период 2017 года» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 

2.4.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2017 год. 

Период проведения: ноябрь 2017 года.  

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

В системе платежей при пользовании недрами в 2016 году наибольшее 

поступление обеспечивалось налоговыми доходами – налогом на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых и налогом на добычу прочих 

полезных ископаемых. 

В 2016 году налог на добычу полезных ископаемых поступил в областной 

бюджет в сумме 18 082,9 тыс. рублей. В структуре налога на добычу полезных 

ископаемых основную долю налога составлял налог на добычу прочих полезных 

ископаемых – 57,6 процента. Объем поступлений в бюджет налога на добычу 

прочих полезных ископаемых в 2016 году составил 10 410,5 тыс. рублей. 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 2016 году в 

областной бюджет поступил в сумме 7 672,4 тыс. рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов от использования недр на 

территории Брянской области в 2017 году приходится на разовые платежи – 49,7 %, 

налоговые доходы – 47,2 % общего объема поступлений. 

За 9 месяцев 2017 года поступление налога на добычу полезных ископаемых 

составило 9 679,7 тыс. рублей, или 70,1 % плановых назначений и 73,5 % 

соответствующего периода 2016 года.  

На долю налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 

9 месяцев 2017 года приходится 53,7 % общего объема налоговых поступлений. За 

9 месяцев 2017 года налог на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых поступил в областной бюджет в сумме 5 198,9 тыс. рублей, что 

составляет 76,1 % от плана.  

Поступление в бюджет налога на добычу прочих полезных ископаемых 

составило 4 480,8 тыс. рублей, или 72,4 % плановых назначений. 

Разовые платежи за пользование недрами в бюджет Брянской области в 2016 

году поступили в сумме 4 213,9 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года разовые платежи в бюджет Брянской области 

поступили в сумме 10 187,6 тыс. рублей, что в 2,4 раза больше уровня 2016 года и в 

2,5 раза превышает прогнозные показатели 2017 года. По информации 

департамента природных ресурсов и экологии Брянской области увеличение 

поступлений в бюджет области суммы доходов от разовых платежей в основном 

обусловлено выдачей лицензий на пользование недрами с целью геологического 

изучения, разведки и добычи строительных песков ОАО «Брянскавтодор». 
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По итогам 2016 года поступление платы за проведение государственной 

экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и 

экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр 

местного значения составило 523,8 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года в доход 

бюджета поступило 363,4 тыс. рублей, что на 21,1 % выше плановых назначений. 

Поступление регулярных платежей в бюджет Брянской области по итогам 

2016 года сложилось в сумме 74,2 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 

52,9 тыс. рублей (71,5 % плана). Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, в бюджет Брянской области в 2016 году 

поступила в сумме 630,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 231,2 тыс. рублей. 

Материалы экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 ноября 2017 года. По 

решению Коллегии информация о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия направлена Губернатору Брянской области и председателю Брянской 

областной Думы. 

 

 

Аудитор                                                                                           Н.В. Подобедова 
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