Администрация Каширинского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
Рязанской области

Глава сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 ноября 2015 года

п.Каширин

№ 92

Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования
– Каширинское сельское поселение Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
В соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
администрация
Каширинского
сельского
поселения
Александро-Невского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Основные направления налоговой политики муниципального
образования
–
Каширинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016 год и плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению.
2. Направить Основные направления налоговой политики муниципального
образования
–Каширинское
сельское
поселение
Александро-Невского
муниципального района Рязанской области на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов в Совет депутатов Каширинского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района одновременно с проектом решения
Совета депутатов Каширинского сельского поселения
Александро-Невского
муниципального района « О бюджете муниципального образования – Каширинское
сельское поселение Александро-Невского
муниципального района Рязанской
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
Каширинского сельского поселения Петракову Т.В.
И.о. Главы муниципального образования
Каширинское сельское поселение

С.В.Фетюкова

Приложение
к постановлению администрации
Каширинского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района
от 13.11.2015 года № 92

Основные направления налоговой политики
Каширинского сельского поселения Александро-Невского муниципального района
Рязанской области на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 годов.

Общие положения
Основные направления налоговой политики Каширинского сельского поселения
Александро-Невского муниципального района Рязанской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов(далее- Основные направления налоговой политики) сформированы в
соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона
Рязанской области от 14.10.2005.№ 102-ОЗ « О бюджетном процессе в Рязанской области»
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, главной целью налоговой
политики муниципального района является обеспечение динамичного поступления доходов в
бюджет поселения, обеспечивающих потребность бюджета. Налоговая политика муниципального
образования - Каширинского сельского поселения Александро-Невского муниципального района
будет строиться с учетом изменений федерального законодательства при одновременной активной
работе органов местного самоуправления по изысканию дополнительных резервов доходного
потенциала местных бюджетов.

Основные результаты реализации налоговой политики

В 2012-2014 годах налоговая политика Каширинского сельского поселения способствовала
повышению уровня собственных доходов бюджета.
Объем налоговых и неналоговых доходов в 2014 году к 2012 году имеет положительную
динамику с темпом роста 187,1% (динамика поступлений доходов в бюджет приведена в таблице 1)
Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений имеют налог на доходы физических лиц и
налог на имущество. Их доля составляет в 2012-69,8% ,в 2013 году-47,2%. В 2014 году-45,1%.
Уровень налоговой нагрузки как в целом, так и по отдельным налогам ,поступающим в
бюджет муниципального образования, на протяжении 3-х последних лет оставался стабильным.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет муниципального образования , тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ

Налоговые и неналоговые
доходы-всего
Налоговые доходы из них:
Налог на доходы физ.лиц
Акцизы на подакциз.товары:
Единый с/х налог:

2012 год

2013 год

таблица 1

2014 год

4105,7

32781,5

7687,9

1945,6
852,6
0,6

2258,1
392,2
0,7

7324,5
747,6
44,3
0,8

Темп роста
2014г. к 2012г
%
187,1
376,5
87,7
133,3

Налоги на имущество:
- налог на имущество физ.лиц
- земельный налог
Доходы от использования
имущества нах. в
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных
участков нах.в собственности
поселений, и кот. не
разграничены
Доходы от продажи земельных
участков ,нах. в
собствен.поселений
Прочие доходы от
компенс.затрат бюджетов
поселений
Неналоговые доходы

505,9
140,3
365,6
585,4

1696,9
163,6
1533,3
156,9

2556,6
256,1
2300,5
175,1

505,4
182,5
629,2
29,9

1,1

10,9

8,8

800,0

-

0,4

3791,3

-

-

0,1

-

-

2160,1

30523,4

363,4

17,0

В 2014 году внесены изменения в Закон Рязанской области от 26.11.2003.№ 85-ОЗ « О налоге
на имущество организаций на территории Рязанской области» в соответствии с которыми данный
налог в отношении отдельных объектов недвижимого имущества с 1 января 2016 года будет
исчисляться исходя из кадастровой стоимости. Применение кадастровой стоимости , наиболее
приближенной к рыночной цене объекта, вместо используемой в настоящее время среднегодовой
стоимости при исчислении налога позволит обеспечить более справедливое налогообложение
недвижимого имущества юридических лиц и увеличить поступление налога в бюджет.
С 1 января 2014 года применяются новые ставки транспортного налога, установленные
Законом Рязанской области от 18.11.2013.№ 67-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона
Рязанской области «О транспортном налоге на территории Рязанской области»
В целях повышения эффективности и развития патентной системы налогообложения в
2014 году в Закон Рязанской области от 08.11.2012 №82-ОЗ «О патентной системе налогообложения
на территории Рязанской области» внесены изменения, в соответствии с которыми территория
Рязанской области дифференцирована на 4 территории действия патентов. Александро-Невский
район отнесен к четвертой территории действия патентов (устанавливается минимальный размер
(по сравнению с другими территориями) потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых, которых применяется патентная система налогообложения). Таким образом,
предпринимателям созданы сопоставимые экономические условия хозяйствования в зависимости
от места осуществления предпринимательской деятельности.
В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации принят Закон Рязанской области от 30.10.2014 №65-ОЗ «Об установлении
единой даты начала применения на территории Рязанской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения». Согласно этому Закону с 1 января 2015 года исчисляется исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения. Представительным органом муниципального образования Каширинское сельское поселение Александро-Невского муниципального района принято решение
о введении налога на имущество физических лиц и установлены налоговые ставки.
Ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых в
соответствии с Законом Рязанской области от 29.04.1998 «О налоговых льготах»,результаты
которой
представляются
в
Правительство
Рязанской
области,
размещаются
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и являются основание для отмены
неэффективных налоговых льгот.
Таблица 2
Сведения о суммах предоставляемых льгот за 2014 год

по налогу на имущество. транспортному налогу, земельному налогу
по муниципальному образованию - Каширинское сельское поселения
в соответствии с Законом Рязанской области «О налоговых льготах»
Сумма льгот за 2014 год, руб.
по налогу на
по транспортному
имущество
налогу
организаций
Каширинское сельское поселение
Органы местного
самоуправления:
Муниципальное образование - 815109
1580
Каширинское сельское
поселение

по
земельному
налогу
Х

Х

В текущем году принят Закон Рязанской области от 20.05.2015 № 21-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Рязанской области «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области» и Закон Рязанской области «О налоговых льготах»,
направленный на улучшение инвестиционного климата и привлечение в регион новых
налогоплательщиков, создание дополнительных налоговых льгот и рост налоговых поступлений.

Основные задачи налоговой политики
В соответствии с основными направлениями налоговой политики российской
Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов приоритетом Правительства
Российской Федерации является недопущение увеличения налогов нагрузки на экономику.
Фактически мораторий на увеличение налоговой нагрузки в ближайшие три года должен
обеспечивать стабильность налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов.
Налоговая политика муниципального образования – Каширинское сельское поселение также будет
строиться с учетом данных положений, а при ее проведения основное внимание будет уделяться
реализации антикризисных мер.

1.Мобилизация резервов доходной базы бюджета

На 2016-2018 годы сохраниться преемственность работы по укреплению доходной базы
бюджета района за счет мобилизации всех резервов повышения налоговых поступления.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест,
инвестиционной и инновационной активности бизнеса;
-содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
-снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты всех уровней;
-выявления и пресечения схем минимизации налогов, совершенствования методов
легализации «теневой» заработной платы;
- продолжение работы межведомственных комиссий по легализации налоговой базы с целью
выявления скрытых от налогообложения доходов и привлечения налогоплательщиков к уточнению
налоговых обязательств и полной уплате налогов в бюджетную систему, проведение
индивидуальной работы с должниками и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения
налогооблагаемой базы;
- взаимодействия органов местного самоуправления с налоговыми органами
и
администраторами неналоговых доходов в целях повышения качества администрирования
платежей и сокращения недоимки;

-актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов:
-проведения оценки бюджетной и экономической эффективности региональных и местных
налоговых льгот и отмена неэффективных налоговых льгот.
В целях расширения налогооблагаемой базы по земельному налогу будет активизирована
работа;
-по повышению эффективности использования земельного фонда Каширинского сельского
поселения и вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной
собственности.
2.Развитие малого и среднего предпринимательства
В рамках реализации полномочий ,предоставленных Федеральным законом от
13.07.2015.№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации «, в соответствии с планом первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Рязанской области в
2015 году и на 2016-2018 годы, утвержденным распоряжением Губернатора Рязанской области от
12.02.2015 № 38-рг, планируется дополнить закон о «налоговых» каникулах для впервые
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей видами деятельности из сферы бытовых
услуг населению.
В соответствии с указанным Федеральным законом будет расширен перечень видов
деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы
налогообложения.
В целях создания благоприятных условий в налоговой сфере с 1 января 2016 года
планируется установление пониженной ставки по налогу на имущество организаций
,уплачиваемому исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со
статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Соответствующие решения
представительным органом муниципального образования - Каширинское сельское поселение
Александро-Невского муниципального района Рязанской области.

3.Обеспечение преемственности федеральной и налоговой
политики на уровне сельских муниципальных образований

В случае внесения изменений в федеральное региональное налоговое законодательство в
части налогов будут своевременно вноситься необходимые изменения в налоговое
законодательство сельского поселения.
Принятие решений по проектам законов и нормативным правовым актам в рамках
полномочий муниципального образования будет осуществляться с учетом экономических
интересов поселения в целях недопущения выпадающих доходов бюджета.

