
 1 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИНГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

  

« 29 » сентября  2017г.                   с. Мингатуй                                          № 22.1 

 

   Об основных направлениях налоговой политики Мингатуйского сельского поселения 

   на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

     Руководствуясь ст.172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.15 

Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением  «О бюджетном процессе в Мингатуйском 

сельском поселении», утвержденным решением Думы от 21.11.2016 г. № 100,  Устава 

Мингатуйского сельского поселения, администрация Мингатуйского сельского поселения 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1.Утвердить основные направления налоговой политики Мингатуйского сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и  2020 годов (приложение 1). 

     2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

        

Глава Мингатуйского сельского поселения                                                   В.И. Алексеев 
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Приложение  1 

к постановлению администрации  

Мингатуйского сельского поселения 

 от «29 » сентября 2017 года №22.1 

 

   

           Основные направления 

налоговой политики Мингатуйского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020годов 

 

1. Общие положения 

 

       Основные направления налоговой политики Мингатуйского сельского поселения на 

2018 год и на  плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  Основные направления 

налоговой политики) подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 15 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  «О 

бюджетном процессе в Мингатуйском сельском поселении», утвержденным решением 

Думы Мингатуйского сельского поселения от 21.11.2016 г. № 100 и с целью составления 

проекта бюджета Мингатуйского сельского поселения в 2018 году и на плановый период 

2019 и 2020 годов. 

      При разработке настоящих Основных  направлений учтены основные положения 

Бюджетного послания Президента Российской, изменения  бюджетного законодательства  

Российской Федерации и законодательства о налогах и  сборах. 

     В трехлетней перспективе 2018-2020 годов приоритеты в области налоговой политики 

остаются такими же, как и ранее, обеспечивающие бюджетную устойчивость в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основными целями налоговой политики 

продолжают оставаться - повышение устойчивости экономики поселения, обеспечение 

стабильности поступлений доходов в бюджет поселения,  поддержка 

предпринимательской  активности, совершенствование налогового администрирования и 

поддержание сбалансированности бюджета поселения.  

            Налоговая политика Мингатуйского сельского поселения реализуется посредством:  

-  установления ставок и предоставления льгот по налогу  на  имущество   физических  

лиц  и земельному налогу в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации;  

-  ведения в действие на территории поселения системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, установления видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход,  установление коэффициента 

- дефлятора К2, необходимого для расчета налоговой базы  по единому налогу на 

вмененный доход.  

    В соответствии с изменениями вносимыми в налоговое законодательство,  

муниципалитетам будет дано право снижать ставки единого налога на вмененный доход с 

15% до 7.5% в зависимости от категорий плательщиков и видов предпринимательской 

деятельности. 

С 1 января 2013 года была введена патентная система налогообложения для 

индивидуальных предпринимателей, 100% поступлений от которой направляются в 

бюджеты муниципальных образований. В целях налогового стимулирования развития  

малого предпринимательства  будет расширен перечень видов деятельности, в отношении 

которых может применяться патентная система налогообложения и применены 

двухлетние «налоговые каникулы» на деятельность в сфере бытовых услуг. 
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Так же Министерство Финансов Российской Федерации планирует реализовать 

патенты для самозанятых лиц (не имеющих работодателей и наемных работников). Для 

них будет введена упрощенная процедура регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и отдельный порядок уплаты страховых взносов.  

        Актуальным остается стимулирование и активизация предпринимательской 

деятельности, прежде всего, инновационной направленности. Основными направлениями 

в решении указанной задачи в области доходов определены: 

- поддержка инноваций на уровне муниципального образования на основе 

доступных муниципалитету механизмов; 

- проведение мероприятий, способствующих упрощению и облегчению 

администрирования налогов, поступающих в бюджет поселения. 
          Важным направлением налоговой политики является поэтапный переход на 

территории Российской Федерации к налогу на недвижимое имущество с 2015 до 2019 

года (постепенное введение налога на недвижимое имущество на всей территории 

Российской Федерации по мере готовности субъектов РФ и муниципальных образований 

к его введению). Новый налог будет отнесен к региональным налогам с передачей части 

поступающих сумм налоговых поступлений в местные бюджеты.  В качестве налоговой 

базы для исчисления налога на недвижимое имущество применяется кадастровая 

стоимость объекта налогообложения, определенная на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

В рамках подготовки введения налога на недвижимость и формирования налоговой 

базы необходимо  продолжить работу по постановке на государственный кадастровый учет  

и оформление права собственности объектов недвижимости. 

Большое внимание в основных направлениях налоговой политики на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов уделено налоговым льготам. Необходимо осуществить  

оценку  эффективности действующих налоговых льгот и освобождений и отказаться от 

установления новых льгот (включая освобождения от налогообложения, исключения из 

налоговой базы объекта налогообложения). 

         Политика управления муниципальной собственностью поселения должна быть 

ориентирована на повышение эффективности использования муниципальной 

собственности поселения. 

Необходимо продолжить работу по совершенствованию и корректировке методик 

расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом поселения с учетом 

эффективности его использования. 

            Основной задачей в области доходов остается дальнейшее повышение уровня 

финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления за счет 

собственных доходов, что будет способствовать повышению стабильности доходной базы 

бюджета поселения. Рост доходов должен быть обеспечен за счет улучшения 

администрирования уже существующих видов платежей в бюджет. Для этого необходимо 

продолжить практику согласованных действий органов местного самоуправления 

поселения с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по 

мобилизации доходов в бюджет поселения с целью максимально возможного сокращения 

недоимки по налоговым доходам  и сокращения невыясненных поступлений. 

  В связи с этим по-прежнему требуется целенаправленная работа органов 

местного самоуправления по увеличению налогового потенциала территории, доходов 

бюджета и задействование всех имеющихся резервов: 
-продолжить работу межведомственных комиссий (с привлечением 

представителей налоговых органов) по вопросам повышения доходов и уменьшения 

недоимки; 
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-активизировать работу по расширению налоговой базы путем выявления 

организаций – структурных подразделений юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на территории Мингатуйского сельского поселения; 
- легализация «теневой» заработной платы, что с одной стороны будет 

способствовать выявлению резервов роста налога на доходы физических лиц, а с другой 

стороны является основой роста реальных доходов налогоплательщиков и социальной 

защищенности населения; 

- создание благоприятных условий для деятельности малого и среднего 

предпринимательства, расширению базы экономического роста за счет появления новых 

предприятий малого бизнеса; 

- повышение ответственности администраторов поступлений по контролю за 

полным и своевременным поступлением доходов, отнесенных к ведению органов 

местного самоуправления. 
Таким образом, проведение эффективной налоговой политики в поселении на 

предстоящий период будет являться основным инструментом пополнения доходной части 

бюджета. 

 

 

 

 


