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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО  РАЙОНА

                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е               ПРОЕКТ               

_____________                                                                                     № ________
станица Полтавская


Об основных направлениях
 налоговой политики Полтавского сельского поселения
 Красноармейского района на 2019 год 



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае", с учётом приоритетов государственной политики, определенных основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, стратегией социально-экономического развития Краснодарского края администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Определить основные направления налоговой политики Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на 2019 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава 
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                                    В.А. Побожий









                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                             постановлением администрации
         Полтавского сельского поселения
                                                                                Красноармейского района
                                                                           от _______________ № __________


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
налоговой политики Полтавского сельского поселения
 Красноармейского района Краснодарского края


1. В среднесрочной перспективе проводимая налоговая политика Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края будет ориентирована на создание благоприятных условий для стимулирования экономического роста, развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, совершенствование и оптимизацию системы налогового администрирования, наращиванию доходного потенциала, эффективного использования муниципального имущества.
Основные направления налоговой политики Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на 2019 год:
1) разработаны в целях формирования основы для составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год;
2) подготовлены с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, с учётом приоритетов государственной политики, определенных основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, стратегией социально-экономического развития Краснодарского края;
3) направлены на увеличение налоговых доходов бюджета сельского поселения, а также создание благоприятных условий для развития производства, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Итоги реализации налоговой политики
 Полтавского сельского поселения
 Красноармейского района в 2017 году и первой половине 2018 года

Основным инструментом реализации налоговой политики Полтавского сельского поселения является совершенствование налогового законодательства, в том числе в части определения налоговых ставок и регулирования налоговых льгот по местным налогам. 
С целью создания благоприятных условий для развития на территории Полтавского сельского поселения малого предпринимательства продолжает действовать муниципальная подпрограмма Полтавского сельского поселения «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» в муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённая постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 881. Благодаря этому появились социальные торговые рядя для торговли своей продукцией субъектами малого бизнеса, осуществляется информационная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса .
Утвержден порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района. Утвержден перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2018 года данный Перечень дополнен земельным участком, предназначенным для предоставления на льготных условиях субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках переходного периода с 1 января с 2017 года в Краснодарском крае перехода к налогообложению недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости объектов проводится сравнительный анализ налогооблагаемой базы для установления экономически обоснованных ставок налогу на имущество физических лиц, в части актуальности, достоверности сведений по налогоплательщикам и объектам налогообложения. Проведен сравнительный анализ кадастровой стоимости объектов налогооблагаемой базы с 1 января 2019 года и установлены экономически обоснованные ставки налога на имущество физических лиц с учетом изменения кадастровой стоимости. 
В части реализации мер социальной поддержки установлены налоговые льготы многодетным семьям по налогу на имущество физических лиц с учетом критериев адресности и нуждаемости.
В течение 2017 – 2018 годов осуществлялись меры, направленные на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на территории Полтавского сельского поселения:
1) установлен порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения Красноармейского района, при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района;
2) установлен порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Полтавского сельского поселения;
3) утвержден порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Полтавского сельского поселения;
4) утвержден порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Полтавского сельского поселения и предоставленные в аренду без торгов. 
Наряду с мерами, направленными на стимулирование роста налогового потенциала, особое значение придавалось работе по сокращению задолженности по налогам в рамках межведомственных рабочих групп, созданных на муниципальном уровне. 
Во многом положительный результат обеспечивается планомерной реализацией мер, направленных на развитие экономики Полтавского сельского поселения и укрепление доходной базы бюджета.

2. Основные направления налоговой политики
Полтавского сельского поселения на 2019 год

Основными направлениями налоговой политики Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края на 2019 год являются:
1) разработка и реализация мер по сохранению и увеличению налоговых доходов бюджета сельского поселения, а также по созданию условий для повышения инвестиционной привлекательности Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края;
2) содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края и повышению предпринимательской активности;
3) проведение мониторинга изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации, Краснодарского края, при необходимости приведение в соответствие с ними нормативных документов Полтавского сельского поселения Красноармейского района о налогах и сборах;
 4) продолжение политики обоснованности и эффективности применения  налоговых льгот, установление новых налоговых льгот и преференций только в целях социальной поддержки и с учетом критериев адресности и нуждаемости;
5) совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение в полном объеме утвержденных годовых назначений бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района;
6) осуществление мероприятий по легализации доходной базы;
7) повышение эффективности управления муниципальным имуществом Полтавского сельского поселения и увеличение доходов от его использования;
8) усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков в целях сокращение объемов задолженности по налоговым доходам.
9) В рамках реализации положений Налогового кодекса Российской Федерации в Краснодарском крае с 2017 года предусмотрен переход к налогообложению недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости объектов. Будет продолжена работа по выявлению объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, а также по дополнению и уточнению указанных сведений для включения в государственный кадастр недвижимости.


Глава
Полтавского сельского поселения 
Красноармейского района                                                                    В.А. Побожий


