
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики муниципального образования  

Мостовский  район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

1. Основные направления налоговой политики Мостовского района на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Основные 

направления налоговой политики) подготовлены в целях составления проекта 

местного бюджета и не являются нормативным правовым актом. 

 Основные направления налоговой политики разработаны в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края                                      

от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском 

крае», решением Совета муниципального образования Мостовский район от              

28 октября 2015 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Мостовкий район», с учётом приоритетов 

государственной политики, определенных Основными направлениями 

налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов.  

Основными целями налоговой политики Мостовского района являются: 

- обеспечение сбалансированности местного бюджета посредством 

увеличения доходной базы местного бюджета за счет экономического роста и 

развития налогового потенциала, а также усиления инвестиционной и 

инновационной направленности экономического развития муниципального 

образования Мостовский район; 

- создание условий для стимулирования экономического роста, 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;  

- реализация антикризисных мер, сохранение доходного потенциала 

Мостовского района; 

- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Мостовского района, в целях 

ориентирования главных администраторов доходов местного бюджета, главных 

распорядителей средств местного бюджета, муниципальные учреждения и 

общественные организации муниципального образования Мостовский район на  

планируемые процессы в этой сфере. 

 

2. Итоги реализации налоговой политики Мостовского района                                          

в 2014 году и первой половине 2015 года 
 

Исполнение бюджета муниципального образования Мостовский район по  

налоговым и неналоговым доходам за 2014 год составило 232,17  млн. рублей, 

что на 9,5 % или на 2,28 млн. рублей ниже показателей 2013 года. Основная 

причина  низкого темпа роста по доходам бюджета связана со снижением 

платежей от  бюджетообразующего предприятия ООО «КНАУФ  ГИПС  

КУБАНЬ». Причина  связана с уменьшением добычи камня гипсового 

вследствие общего снижения объемов  продаж  продукции,  нет рынка сбыта 

продукции. Так же на снижение темпов роста повлияла сумма  возврата  от 
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предприятия ООО «Стройтехнология» по налогу на прибыль в сумме 19,2 млн. 

руб., которая образовалась с 2012 года. Снизились поступления по налогу на 

доходы физических лиц в связи уменьшением дополнительного норматива 

отчислений по налогу на доходы физических лиц на 5,55%.   Так же  по 

промышленной, строительной  и сельскохозяйственной отраслям  (ОАО 

«Мостовской ДСЗ»,  ООО Мостовское управление  «Севкавэнергомонтаж»,   

ООО «Вектор», ООО «Бриз», ООО «Фолис», ООО ПКЗ «Лабинский») 

работники предприятий в зимний период находились в отпуске без содержания, 

в связи с отсутствием заказов. Выполнение  объемов по заключенным 

контрактам происходило на территориях других регионов. Кроме того 

произошло сокращение численности около 300 чел, снижение премиального 

фонда 7,5 млн. рублей.  

За счёт комплекса мер, направленных на привлечение в район 

инвестиций, стабилизации финансового состояния убыточных организаций, 

повышения уровня заработной платы в хозяйствующих субъектах, улучшения 

администрирования доходов решались вопросы наполнения 

консолидированного бюджета собственными доходами. В результате в 

2014 году  было проведено  219 заседаний балансовых комиссий и 3 заседания 

антикризисного штаба, в результате чего было рассмотрено 163 юридических 

лица и 6545 физических лиц. Рассмотрено задолженности на сумму – 65,9 млн. 

рублей, погашенная сумма составила – 50,2 млн., рублей. Удельный вес к 

рассмотренной недоимке составил -76,2%. 

Дефицит бюджета по итогам 2014 года составил 16,7 млн. рублей. 

Основными источниками его покрытия выступили кредитные ресурсы банков и 

остатки средств бюджета, сложившиеся по состоянию на   1 января 2014 года. 

Из местного бюджета своевременно производилось перечисление 

межбюджетных трансфертов поселениям Мостовского района, объём которых 

составил 33,39 млн. рублей. 

Основной целью налоговой политики муниципального образования 

Мостовский район, напрямую связанной с проводимой на федеральном и 

краевом уровне налоговой политикой, является увеличение доходного 

потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов 

местного бюджета при одновременной поддержке отдельных категорий 

налогоплательщиков и граждан. 

В связи с проводимой на региональном уровне работой по 

совершенствованию налогового законодательства Краснодарского края в части 

изменения налоговых ставок, коэффициентов, условий и порядка применения 

отдельных налоговых льгот, периода их действия в предстоящем периоде 

предстоит обеспечить приведение нормативно правовых актов Мостовского 

района в соответствие новыми требованиями.  

Важным направлением реализации налоговой политики является 

совершенствование имущественного налогообложения хозяйствующих 

субъектов  и физических лиц на основе проведения подготовительной работы.  



 3 

Источником роста поступлений в местный бюджет должно также стать 

повышение качества налогового администрирования.  

Следует продолжить работу по контролю за своевременной выплатой 

заработной платы и ежемесячным перечислением налога на доходы физических 

лиц. Это будет способствовать социальной защищённости населения. 

Важный резерв роста налоговых и неналоговых поступлений заключён в 

сокращении задолженности по платежам в бюджетную систему. Комплексные  

мероприятия, направленные на укрепление платёжной дисциплины 

налогоплательщиков,  должны осуществляться главными администраторами 

доходов местного бюджета во взаимодействии с федеральными органами 

государственной власти на постоянной основе. Необходимо усилить уровень 

ответственности главных администраторов доходов местного бюджета за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в местный бюджет и 

снижение недоимки по администрируемым платежам. 

Другим направлением повышения доходной части местного бюджета 

должна стать оптимизация  льгот по местным налогам. В 2016 - 2018 годах 

должен быть продолжен мониторинг эффективности применения налоговых 

льгот, установленных муниципальными нормативными правовыми актами.  

С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер, 

направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере 

имущественных и земельных отношений на территории муниципального 

образования Мостовский район и рост инвестиционной привлекательности 

района, включая работу: 

- по повышению эффективности использования земельных ресурсов 

муниципального образования Мостовский район, в том числе посредством 

оформления права собственности на земельные участки, и дальнейшее их 

использование в качестве объектов аренды, продажи; 

- по обеспечению эффективности использования муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Мостовский район, посредством повышения контроля за его использованием, 

выявлением неиспользуемого имущества и принятием мер, направленных на 

его реализацию или передачу в аренду. 

Одним из источников, повышения уровня доходов бюджета 

муниципального образования Мостовский район станет изменение налоговых 

ставок, правил исчисления и уплаты отдельных налогов и специальных 

налоговых режимов.  

Постепенное сокращение сферы применения системы налогообложения в 

виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности и 

полная отмена с 1 января 2018 года.  

  

3. Задачи налоговой политики муниципального образования                 

Мостовский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 

Основные задачи налоговой политики муниципального образования 

Мостовский район на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов: 
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- увеличение налогового потенциала района посредством стимулирования 

развития новых производств; 

- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 

повышение эффективности использования объектов муниципальной 

собственности; 

- обеспечение условий для полного и стабильного поступления в 

консолидированный бюджет Краснодарского края налогов и сборов и иных 

обязательных платежей. 

Налоговая политика Мостовского района в 2016 году и на плановый 

период 2017 и 2018 годов базируется на основе налоговой политики 

Российской Федерации и Краснодарского края, сохраняет преемственность 

приоритетов основных целей и задач налоговой политики Мостовского района, 

предусмотренных в предыдущие годы. 

 В очередном периоде в Мостовском районе будет уделено особое 

внимание оценке эффективности действующих местных налоговых льгот и 

иных стимулирующих механизмов. При этом будут учитываться приоритеты, 

подходы к установлению (отмене) налоговых льгот, определенные Основными 

направлениями налоговой политики Российской Федерации – стимулирование 

экономического роста, введение льготы на временной основе и ее продление с 

учетом анализа эффективности данной льготы и т.п.  

В целях развития экономики района, привлечения инвестиций, создания 

благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в 

Мостовском районе, улучшения качества жизни населения предполагается 

проведение работы в рамках антикризисных мер по налоговому 

стимулированию развития малого предпринимательства через специальные 

налоговые режимы, руководствоваться  федеральным законодательством, 

региональными законодательными актами, в которых: 

- расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система; 

- распространено право применения 2-летних "налоговых каникул" по 

упрощенной системе налогообложения на деятельность в сфере бытовых услуг 

и патентной системе налогообложения на деятельность в социальной, научной, 

производственной сферах и сфере бытовых услуг населению; 

- установлены ставки налога для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде 

доходов, с учетом единообразного подхода к выбору видов деятельности и 

категорий налогоплательщиков, соблюдения сопоставимости налоговых ставок 

по объектам налогообложения. 

В рамках предоставленных полномочий органами местного 

самоуправления муниципального образования Мостовский район будет 

продолжена работа по установлению экономически обоснованных ставок: 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

и корректирующего коэффициента базовой доходности в зависимости от 

категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности; 
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- налога на имущество физических лиц в связи с применением в 2015 году  

коэффициента-дефлятора равный 1,147, для пересчета инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 29 октября 2014 года № 685 «Об установлении 

коэффициентов-дефляторов на 2015 год»; 

В целях предоставления мер социальной поддержки и улучшения 

положения семьи и детей предполагается рассмотрение вопроса о 

предоставлении льгот многодетным семьям по  земельному налогу, налогу на 

имущество физических лиц с учетом критериев адресности и нуждаемости. 

В целях повышения качества администрирования налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Мостовского района  

будут приняты меры по: 

- увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет 

Краснодарского края, в том числе с физических лиц;  

- сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению 

претензионно - исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных 

обязательных платежей и осуществлению мер принудительного взыскания 

задолженности;  

- совершенствованию системы управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Мостовского района. 

Реализация налоговой политики Мостовского района в 2016 году и на 

плановый период 2017 и 2018 годов должна способствовать достижению 

стабильного социально-экономического развития муниципального образования 

Мостовский район, высокому уровню его налогового потенциала и повышению 

уровня жизни населения. 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                 С.В. Ласунов 

                           


