
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 января 2017 г.  с. Солнечное  № 02-п 

Об основных направлениях 
налоговой политики 
муниципального образования 
Солнечный  сельсовет на 2017 
год и плановый период 2018 и 
2019 годов 

 

В соответствии ос статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 24.1 Решения Совета депутатов Солнечного 
сельсовета от 19.02.2013года № 58 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Солнечный сельсовет» (с изменениями), 
руководствуясь ст. 9, ст. 45 Устава муниципального образования Солнечного 
сельсовета, Администрация Солнечного  сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить основные направления налоговой политики 
муниципального образования Солнечный сельсовет на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию). 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста бюджетно-финансового отдела администрации Солнечного сельсовета 
Першину И.Ю. 
 

Глава Солнечного сельсовета   Н.Н.Сергеев 

  



УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
Солнечного сельсовета  
от 09.01. 2017 г. № 02 -п 

 
 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Основные направления налоговой политики  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (далее – Основные направления налоговой политики)  
подготовлены с целью составления проекта бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.  

Основные направления налоговой политики разработаны в соответствии с 
нормами, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 19.02.2013 года № 58 «Об 
утверждении Положения О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет». 

Приоритеты Основных направлений налоговой политики определены с 
учетом положений Основных направлений налоговой политики Российской 
Федерации, Республики Хакасия и муниципального образования Усть-Абаканский 
район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

Основные направления налоговой политики определяют подходы к 
формированию местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых 
параметров местного бюджета. При разработке Основных направлений налоговой 
политики учитывались положения проекта социально-экономического развития 
муниципального образования до 2018 года.  

С учетом поставленных задач по расширению доходного потенциала 
местного бюджета и снижению объема выпадающих доходов, в рамках Плана 
мероприятий, в налоговой политике предусматривается реализация следующих 
направлений. 

Оптимизация системы налоговых ставок и оценки эффективности налоговых 
льгот по местным налогам с последующим установлением максимальных ставок, в 
пределах установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, отменой 
льгот, изменением критериев их предоставления. 

Проведение органами местного самоуправления аналитической работы в 
части оценки эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу 
на вмененный доход в целях оценки возможностей по его корректировке.   

Также планируется продолжить работу в направлении повышения роли 
имущественных налогов в формировании местного бюджета, увеличения 
собираемости платежей от использования имущества, в том числе за счет 
проведения инвентаризации земельных участков, объектов капитального 
строительства, работы с населением для побуждения физических лиц к постановке 
на государственный учет объектов недвижимого имущества.  



В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по увеличению 
объектов недвижимого имущества организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость.  

При этом, на изменение доходов бюджетов от уплаты имущественных налогов 
окажет влияние положения Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
установившие особенности применения кадастровой стоимости недвижимого 
имущества в период с 1 января 2017 года по 1 января 2020 года. Исходя из 
положений названного Федерального закона в период 2017-2020 годов должна 
применяться наименьшая кадастровая стоимость объекта недвижимости, 
полученная с 1 января 2014 года или с 1 января года, в котором впервые 
кадастровая стоимость начала действовать для целей налогообложения, если на 1 
января 2014 года кадастровая стоимость отсутствовала или не применялась для 
целей налогообложения. Таким образом, результаты кадастровой оценки, 
проводимой в республике в текущем году, возможны к применению только в 
отношении кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, которая по 
результатам оценки окажется ниже кадастровой стоимости на 1 января 2014 года. 
Это не позволит получить бюджетный эффект, ожидаемый первоначально от 
проведения кадастровой оценки.   

Реализация мер, предусмотренных Основными направлениями налоговой 
политики муниципального образования Солнечный сельсовет  на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, будет являться необходимым условием 
повышения эффективности системы управления  муниципальными финансами и, 
как следствие, минимизации рисков несбалансированности местного бюджета. 

 
 
 

Специалист администрации  И.Ю.Першина 


