Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

Проект

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2016 года

р.п. Александро - Невский

№

Об основных направлениях налоговой политики
Александро-Невского муниципального района Рязанской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект решения Александро-Невской районной Думы «Об основных
направлениях налоговой политики Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный
главой Александро-Невского муниципального района, руководствуясь статьей 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Рязанской области от 14.10.2005 №
102-ОЗ «О бюджетном процессе в Рязанской области», пунктом 1 статьи 40 Устава
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район, АлександроНевская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные направления налоговой политики Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф. Оводков

.

Приложение
к решению Александро-Невской районной Думы
от 21 декабря 2016 года №
Основные направления налоговой политики
муниципального образования – Александро-Невский муниципальный район
Рязанской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Общие положения
Основные направления налоговой политики
муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направления налоговой политики)
сформированы в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Александро-Невском
муниципальном районе».
Основные результаты налоговой политики
В 2015 году налоговая политика была направлена на обеспечение динамичного
поступления
доходов
в
консолидированный
бюджет
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области, обеспечивающего потребности бюджета и
сокращение муниципального долга и строилась на основе изменений федерального
законодательства при одновременной активной работе органов местного самоуправления
по изысканию дополнительных резервов доходного потенциала местного бюджета.
В 2013-2015 годах уровень собственных доходов консолидированного бюджета
района постоянно повышался.
Темп роста налоговых доходов в 2015 году по сравнению с 2013 годом составил 152,4%.
Поступления возросли по всем видам налоговых доходов, при этом наибольший рост
сложился по имущественным налогам: по налогу на имущество физических лиц – на
47,6%. В меньшей степени возросли поступления от налогов, взимаемых с доходов.
Прирост суммы поступлений от налога на совокупный доход составил 57%, от налога на
доходы физических лиц – 47,2%.
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых поступлений имеет налог на
доходы физических лиц. Его доля составляла в 2015 году 80,8%. Следует отметить, что за
2013-2015 годы наметилась тенденция увеличения доли налога на имущество .
Динамика поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет АлександроНевского муниципального района
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Основные задачи налоговой политики
Приоритетами налоговой политики муниципального образования- АлександроНевский муниципальный район в ближайшие три года, как и прежде, будут являться
эффективное и стабильное функционирование налоговой системы, обеспечивающей
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Целями налоговой политики станут рост доходов за счет увеличения собственного
налогового потенциала и поддержка предпринимательской и инвестиционной активности
на территории района.
Налоговая политика будет ориентирована на реализацию изменений налогового
законодательства. В течение очередного трехлетнего периода планируется осуществлять
ежегодный анализ результатов реализации принятых законов Рязанской области.
1. Мобилизация резервов доходной базы бюджета
В 2017 – 2019 годах продолжится работа по увеличению доходной базы
консолидированного бюджета Александро-Невского муниципального района, в том числе
по изысканию дополнительных резервов повышения налоговых и неналоговых
поступлений без увеличения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной
деятельности.
Увеличению поступления доходов в бюджет района должно способствовать
осуществление следующих мер:
1) обеспечение поступления в консолидированный бюджет Александро-Невского
муниципального района всех доходных источников в запланированных объемах, а также
дополнительных доходов, в том числе за счет погашения налогоплательщиками
задолженности по обязательным платежам в бюджет;
2) увеличение налогового потенциала за счет стимулирования деловой активности
в районе, привлечения инвестиций;
3) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на
территории Александро-Невского муниципального района;
4) дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной
платы в Александро-Невском муниципальном районе;
5)продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых
льгот, дальнейшая оптимизация существующей системы налоговых льгот и
освобождений, в том числе уменьшение льготных категорий налогоплательщиков за счет
постепенной отмены льгот, признанных неэффективными.
Особое внимание будет сосредоточено на администрировании налога на доходы
физических лиц, который является одним из основных источников формирования
доходной части консолидированного бюджета Александро-Невского муниципального
района. Получению дополнительных доходов по этому налогу будет способствовать
работа по осуществлению контроля выплаты заработной платы в размере не ниже
среднего уровня, установленного по виду экономической деятельности, а также
мероприятия по снижению задолженности по выплате заработной платы.
В целях расширения налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц планируется продолжение работы:
-по повышению качества проводимой органами местного самоуправления
Александро-Невского муниципального района работы по актуализации перечня объектов

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость;
- вовлечению в налоговый оборот новых объектов налогообложения за счет
проведения разъяснительной работы о необходимости их государственной регистрации в
органах Росреестра.
2. Стимулирование инвестиционной деятельности
Налоговое стимулирование инвестиций в 2017-2019 годах будет осуществляться
посредством реализации принятых в 2016 году следующих законов Рязанской области:
1)Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 35-ОЗ «Об установлении
дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков на территории
Рязанской области».
2) Закон Рязанской области от 21.07.2016 № 36-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Рязанской области «О налоговых льготах», который был разработан в целях
стимулирования инвестиционной деятельности на территории Рязанской области и
воссоздания усадебных комплексов, являющихся объектами культурного наследия
регионального или местного значения.
Реализация норм закона будет способствовать развитию инвестиционной
деятельности и созданию новых производств на территории района.
3. Развитие малого предпринимательства
В целях стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса с
1 января 2017 года в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены следующие
изменения.
В
2
раза
увеличены
пороговые
размеры
дохода,
позволяющего
налогоплательщикам перейти на упрощенную систему налогообложения и применять ее.
Использовать данный специальный налоговый режим смогут организации и
индивидуальные предприниматели, доход которых за календарный год не превысит 120
млн. рублей (ранее 60 млн. рублей). Также повышен до 150 млн. рублей размер
остаточной стоимости основных средств при переходе и применении упрощенной
системы налогообложения.
Продлено действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход до 31.12.2020 года.
Таким образом, на федеральном уровне закреплены положения о расширении круга
малых предприятий, что положительно скажется на развитии бизнеса в период кризисных
явлений в экономике.
На региональном уровне будет проведен анализ применения патентной системы
налогообложения, которая претерпела значительные изменения в части расширения видов
деятельности и уменьшения размера потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода по социально значимым видам
деятельности. По его результатам планируется рассмотреть вопрос о дальнейшем
совершенствовании данного налогового режима.
Также будут проанализированы результаты введения на территории Рязанской
области «налоговых каникул» для впервые зарегистрированных предпринимателей при
применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы
налогообложения,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению.
В целях стимулирования развития малого бизнеса планируется дальнейшее
совершенствование регионального законодательства, в том числе рассмотрение вопроса
по уплате налогов самозанятыми гражданами после принятия соответствующего
законодательного акта на федеральном уровне.

