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Уровень собираемости налогов  в Ингушетии за три года вырос почти в два раза. В 2019
году  налоговые доходы составили 3,8 млрд рублей, а в 2021 году он достиг значения 7,2
млрд рублей.

  

По данным регионального Минфина, положительной динамики удалось достичь
благодаря развитию в регионе туризма, промышленности и увеличению количества
субъектов малого и среднего предпринимательства на 9,5 %.   В среднем ежегодный
прирост в доход бюджета налоговых и неналоговых поступлений составляет более 600
млн рублей, тогда как в предшествующие годы он не превышал 250 млн рублей. В 2022
году прирост составит 700 млн рублей.

      

Следует отметить, что налоговые доходы региона растут также и за счет крупного
бизнеса. В частности, в 2022 году, от ООО «АкропольГрупп» в виде налога на доходы
физических лиц в бюджет региона поступил разовый налог в размере 1,7 млрд рублей.

  

«Изменение фискальной политики в регионе оказало положительное влияние на
бюджет региона в целом. Меры бюджетного принуждения, принятые в рамках
соглашения с Минфином России в целях оздоровления государственных финансов
Республики Ингушетия, оказались эффективным механизмом и дали свои плоды. Мы
получили возможность постепенно выбраться из долговой ямы, сохраняя при этом
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стабильность республиканского бюджета. Без такой поддержки федеральных властей,
с нашей дотационной экономикой, мы могли оказаться в очень сложной ситуации», -
заявил Махмуд-Али Калиматов, комментируя достигнутые успехи.

  

По итогам 2022 года в Ингушетии объем долговых обязательств регионального бюджета
с 11,8 млрд рублей снизился до 4,1 млрд рублей.  Также с 3,9 млрд рублей до 778,5 млн
рублей уменьшились меры бюджетного принуждения. Данный остаток будет погашен в
первом квартале 2023 г. и, таким образом, в начале следующего года республика
полностью выплатит долги по бюджетным мерам принуждения.

  

Кроме того, с 5,8 млрд до 1,4 млрд рублей сократилась кредиторская задолженность.
Она погашалась также и за счет финансовой помощи из федерального бюджета.  Так,
из выделенных 1,8 млрд рублей уже погашено долгов на сумму 1,1 млрд рублей.

  

Уменьшился и государственный долг региона по бюджетным кредитам - с 2,1 млрд
рублей он сократился до 1,9 млрд рублей.

  

По прогнозу Минфина, учитывая, что выплаты по государственному долгу
реструктуризированы с графиком погашения до 2029 года, основной объем долгов
может быть погашен уже в первой половине 2023 года.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

 2 / 2


