
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

02.10.2015 № 848-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

 
 
 
 

Об утверждении Основных направлений налоговой политики 

муниципального образования  «Барышское городское поселение»  

на 2016 год  
 

 

 

В соответствии со статьѐй 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Основные направления налоговой политики муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2016 год (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         С.В.Кочетков 

 

 

 
Карпова С.А. 

21-5-58 

  

 

 



 

 

 

 Приложение  

 к постановлению администрации 

 от   02.10.2015  № 848-А    

 

 

Основные направления  налоговой политики 

муниципального образования «Барышское городское поселение» на 

2016год  

 

Основные направления налоговой политики муниципального  

образования «Барышское городское поселение»  на 2016 год подготовлены в 

соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   

Основные результаты налоговой политики 

 

В  2014 году налоговая политика муниципального образования 

«Барышское городское поселение» была направлена на продолжение работы по 

повышению налогового потенциала города за счет увеличения облагаемой 

базы, улучшения администрирования платежей, увеличения собираемости 

налогов.  

Налоговые и неналоговые  доходы в 2014 году исполнены в сумме 

30725,9 тыс. руб., к уровню  2013 года поступление налоговых и неналоговых 

доходов снизились на 13,3%.      

 

Основные проблемы налоговой политики 

 

Муниципальным образованием «Барышский район» принимаются все 

меры  для увеличения налогового потенциала муниципального образования 

«Барышское городское поселение». Проводится совместная работа с 

налоговыми органами в части начисления налога на земельные участки, 

расположенными под многоквартирными домами, проводятся мероприятия по 

выявлению земельных участков, используемых с нарушениями, находящихся в 

пользовании без соответствующего закрепления (оформления), используемых 

не по целевому назначению. Для повышения собираемости земельного налога 

необходимо продолжить работу по актуализации сведений о земельных 

участках, учтенных в реестре объектов недвижимости, в части сведений о 

правообладателях земельных участков. 

       Для увеличения налогового потенциала необходимо проведение 

целенаправленной и эффективной работы по сбору налога на доходы 

физических лиц. С целью увеличения скрытых резервов поступления этого 

налога открыта «горячая линия» для выявления недобросовестных  

работодателей, применяемых «конвертные выплаты» заработной платы своим 

работникам. 



 

 

Основные задачи налоговой политики 

       

Основными задачами налоговой политики являются: 

- удержание налоговой нагрузки на экономику; 

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины      

налогоплательщиков; 

-расширение налогооблагаемой базы на основе роста   

предпринимательской деятельности, инвестиционного потенциала, денежных 

доходов населения; 

            - повышение эффективности управления муниципальным   

имуществом; 

            - проведение работы по выявлению объектов подлежащих 

налогообложению. 

 

 Основные направления деятельности муниципального образования 

«Барышское городское поселение» 

на 2016 год  по реализации налоговой политики 

 

Налоговая политика города в 2016 году ориентирована на мобилизацию 

налоговых и неналоговых доходов на основе экономического роста и развития 

доходного потенциала исходя из позитивных структурных изменений в 

экономике  и усиления инвестиционной направленности экономического 

развития. 

В перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы 

бюджета муниципального образования «Барышское городское поселение» за 

счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющих 

резервов. 

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 

-усиления работы по неплатежам в бюджет «Барышское городское 

поселение»; 

-выявления и пресечения схем минимизации налогов, 

совершенствования методов контроля легализации «теневой» заработной 

платы; 

-совершенствования методов налогового администрирования, 

повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за 

выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет Барышское 

городское поселение»; 

-совершенствования управления муниципальной собственностью путем: 

-повышения эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными участками; 

-обеспечения сохранности муниципального имущества; 

-проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества  

и внесения предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества; 

Среди основных направлений, по которым предполагается развивать 

налоговую политику  муниципального образования «Барышское городское 

поселение» в среднесрочной перспективе, выделяются следующие  



 

 

приоритетные направления.  Налоговая политика, также как и предыдущие 

года, должна быть направлена на проведение целенаправленной и эффективной 

работы с администраторами доходов бюджета «Барышское городское 

поселение» с целью выявления скрытых резервов, повышения уровня 

собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой 

дисциплины 

В целях повышения уровня собираемости местных налогов в бюджет 

муниципального образования  «Барышское городское поселение» в начале 

2014 года в муниципальном образовании «Барышский район» создана служба 

налоговой помощи для  выявления дополнительных резервов увеличения 

доходов.  

Основная задача Службы налоговой помощи – организация 

взаимодействия с федеральными структурами (с Управлением Федеральной 

налоговой службы, Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, с Управлением 

МВД РФ и другими федеральными структурами). В рамках этого 

взаимодействия деятельность Службы налоговой помощи направлена на 

обеспечение своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей в 

консолидированный бюджет, поиск и выявление резервов увеличения доходов, 

противодействие схемам уходов от уплаты налогов, а также на повышение 

финансовой грамотности населения. 

 Данные направления работы Службы налоговой помощи нашли своѐ 

отражение в реализации: 
- «Плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста 

экономики и обеспечение социальной стабильности в Ульяновской области, 

увеличение доходов и оптимизацию расходов областного бюджета 

Ульяновской области, на 2015-2017 годы»; 

- Акции «Месячник налоговой помощи». 

- «Дорожной карты пошаговых действий по противодействию схемам 

ухода от уплаты налогов» по вопросам: 

-оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по местным налогам; 

-определения долей земельных участков под многоквартирными и 

многоэтажными домами для начисления налоговыми органами земельного 

налога; 

-выявления земельных участков и объектов недвижимости, не 

поставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем подворного обхода; 

-"земельного контроля" за соблюдением сроков и видов использования 

земельных участков. 

Основной целью "дорожных карт" будет являться минимизация потерь, 

рост доходов местных бюджетов, оптимальный выбор объектов для 

предоставления налоговых льгот по местным налогам, проведение 

эффективной социальной политики. 

-Продолжится работа действий администрации муниципального 

образования «Барышский район», федеральных служб по борьбе с «теневыми  

 

 



 

 

-оборотами» в экономике, выявлению и пресечению нелегальной 

выплаты заработной платы путем: 
-проведения индивидуальной работы на заседаниях межведомственных 

комиссий с организациями, средняя заработная плата которых ниже 

среднеотраслевого уровня;  

-проведения информационной работы через средства массовой 

информации, телевидение, местные радиоканалы; 

-проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах 

предприятий о последствиях сокрытия доходов - отсутствие для работников 

социальных гарантий (отпусков, больничных пособий, пенсионного 

обеспечения); 

-установления телефонов горячей линии для сообщения жителями 

города о недобросовестных работодателях.  

В целях совершенствования налогового администрирования налога на 

доходы физических лиц и повышения ответственности налоговых агентов за 

несоблюдение требований налогового законодательства принят Федеральный 

закон от 02.05.2015 № 113-ФЗ, которым с 01 января 2016 года: 

-устанавливаются обязанности налоговых агентов по ежеквартальному 

предоставлению в налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм 

налога на доходы физических лиц; 

-устанавливается ответственность налоговых агентов за не 

предоставление и несвоевременное предоставление в налоговый орган расчета 

исчисленных и удержанных сумм налога, а также предоставление 

недостоверных расчетов и недостоверных сведений о доходах физических лиц; 

-предоставляются права налоговым органам на приостановление 

операций налогового агента по счетам в банке в случае не предоставления им 

расчета исчисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц.  

  

  

  

                                                                           

  

  

  

  

  
 


