
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.10.2015 года №660 

                    с. Кошки 

   

 

«Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики  

муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2016 год 

и на плановый период 2017-2018 годов»  
 

В соответствии со статьей 172, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального района Кошкинский   

                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         

1. Утвердить основные направления бюджетной политики муниципального 

района Кошкинский на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить основные направления налоговой политики муниципального 

района Кошкинский на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник» 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального района Кошкинский по экономическому 

развитию, инвестициям и торговле В.А.Киреева. 

  

 

 

Глава муниципального района 

Кошкинский                                                                                       В.Н.Титов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Киреев 21709 













                Приложение 2 

к Постановлению Администрации 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от 30.10.2015 № 660 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

налоговой политики муниципального района Кошкинский на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов 

1. Общие положения 

 

Основные направления налоговой политики муниципального района Кошкинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов подготовлены в соответствии со статьями 

172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской, статьями 5 и 6 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном районе Кошкинский, утвержденного Решением Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский от 29.04.2015 г. № 618/63 и отражают 

основные цели, задачи и приоритеты, определенные в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года до 2017 

года. 

Налоговая политика муниципального района Кошкинский основана на целевых 

ориентирах, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития 

муниципального района Кошкинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

и направлена на обеспечение роста экономического потенциала муниципального района 

Кошкинский, поступления в консолидированный бюджет всех доходных источников в 

запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в том числе за счет 

погашения налогоплательщиками задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

Основные направления налоговой политики определяют для субъектов эконо-

мической деятельности налоговые условия ведения предпринимательской деятельности с 

учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.                        

Приоритетами в трехлетней перспективе 2016-2018 годов в сфере муниципальной 

налоговой политики являются: совершенствование налогового регулирования с учетом 

изменившихся экономических условий при недопущении увеличения налоговой нагрузки 

на экономику, принятие мер налогового стимулирования инвестиций, проведение 

антикризисных налоговых мер, эффективное и стабильное функционирование налоговой 

системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

Основные направления налоговой политики в муниципальном районе Кошкинский 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов определены с учетом основных 

направлений налоговой политики Российской Федерации и Самарской области и в 

первую очередь направлены на: 

1) укрепление и развитие налогового потенциала муниципального района 

Кошкинский; 

2) обеспечение роста доходной части бюджета муниципального района 

Кошкинский. 

 

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала муниципального 

района Кошкинский 

В части сохранения и укрепления налогового потенциала муниципального района 

Кошкинский, повышения доходов бюджета муниципального района Кошкинский 

планируется: 

1) ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных льгот по 

местным налогам, принятие мер по отмене неэффективных налоговых льгот; 



2) установление определенного срока действия при введении новых налоговых 

льгот, направленных на поддержку и развитие экономики муниципального района 

Кошкинский; 

3) с целью соблюдения интересов бюджета муниципального района Кошкинский и 

предпринимательства, недопущения необоснованной налоговой нагрузки на физических 

лиц - проведение работы по подготовке к введению на территории муниципального 

района Кошкинский расчета налога на имущество организаций в отношении 

административно-деловых и торговых центров и помещений в них, иных помещений, 

используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания, а также налога на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

4) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муници-

пальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов 

недвижимости и земельных участков; 

5) продолжение работы межведомственной комиссии по обеспечению доходов 

бюджета муниципального района Кошкинский по следующим направлениям: 

            - по работе с нерентабельными организациями и недоимщиками, для выявления 

причин убыточности и наличия задолженности по налогам и сборам организаций  и 

физических лиц, выработки мер по сокращению количества убыточных организаций и 

снижению образовавшейся задолженности; 

            - осуществление межведомственного взаимодействия для повышения 

эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения 

задолженности по этим платежам. 

 6) увеличение налогового потенциала муниципального района Кошкинский за счет 

налогового стимулирования деловой активности в районе, привлечения инвестиций, 

взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал 

района. 

 

3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала муниципального 

района Кошкинский 

В части развития налогового потенциала муниципального района Кошкинский 

планируется: 

           - развитие налогового потенциала путем содействия развитию отраслей экономики  

муниципального района Кошкинский; 
            - осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания 

благоприятных условий предпринимательской деятельности      

           - введение патентов для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных 

работников. Предполагается, что это позволит упростить процедуру уплаты налогов 

данной категорией граждан и предотвратить случаи игнорирования ими обязанности по 

регистрации в качестве ИП и уплаты налогов в бюджет. 

- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации «теневой» заработной 

платы в муниципальном районе Кошкинский; 

- проведение мероприятий по повышению эффективности управления 

муниципальной собственностью муниципального района Кошкинский и увеличение 

доходов от ее использования. 

 

4.  Основные изменения налогового законодательства с 2015 года 

           При формировании консолидированного бюджета муниципального района 

Кошкинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов были учтены следующие 

изменения налогового законодательства: 

           1) Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 368-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предусмотрен 
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новый механизм расчета суммы фиксированного авансового платежа по налогу на доходы 

физических лиц для иностранных граждан; 

            2) снижены ставки акцизов на нефтепродукты с 1 января 2015 года по сравнению со 

ставками, действующими в 2014 году (Федеральный закон от 4 октября 2014 года № 283-

Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений"); 

3) с 1 января 2015 года на федеральном уровне для физических лиц установлены 

новые сроки уплаты имущественных налогов - не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом (п.1 ст.409 НК). Соответствующие изменения внесены в  

решения представительных органов муниципальных образований района - по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц; 

 

4) федеральными законами от 21 июля 2014 года № 221-ФЗ "О внесении изменений 

в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и от 22 октября 2014 

года № 312-Ф3 "О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" с 1 января 2015 года увеличены размеры большинства видов 

государственной пошлины. В среднем повышение составило 40-60%; 

5) Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 

признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество 

физических лиц" Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен главой 32 "Налог на 

имущество физических лиц" и признан утратившим силу Закон Российской Федерации "О 

налогах на имущество физических лиц". Указанный Федеральный закон предполагает 

постепенное введение на всей территории Российской Федерации налога на имущество 

физических лиц, определяемого исходя из его кадастровой стоимости, в течение 

переходного периода с 2015 года по 2019 год. 

           В связи с наличием в Самарской области утвержденных результатов 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, Законом Самарской области 

от 10 ноября 2014 года № 107-ГД "Об установлении единой даты начала применения на 

территории Самарской области порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" 

на территории области с 1 января 2015 года установлен порядок определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. Соответствующие решения об установлении налога приняты во всех 

сельских поселениях муниципального района Кошкинский. Первые платежи по налогу, 

исчисленному по новому порядку, поступят в бюджет в 2016 году. 

          Важным фактором проводимой налоговой политики является необходимость 

сохранения бюджетной устойчивости и обеспечения бюджетной сбалансированности, в 

связи с чем следует прилагать усилия на проведение мероприятий, направленные на 

увеличение доходов бюджета муниципального района Кошкинский. 
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