
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ БЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.11.2017 года                                                                                               № 268 

                                                              г. Вихоревка 

   
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

2019 И 2020 ГОДОВ 
 

В соответствии с п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения от 
13.07.2017г. № 153 «О разработке прогноза социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов», ст. 14 
Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 7 
Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85, ст. ст. 24, 47, 39, 63 Устава Вихоревского муниципального 
образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Основные направления налоговой политики Вихоревского 

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению.  

2. Бюджет Вихоревского городского поселения на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов разработать в соответствии с Основными 
направлениями налоговой политики Вихоревского городского поселения на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте администрации Вихоревского городского поселения.  

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации 
Вихоревского городского  поселения         Н.Ю. Дружинин 
 
 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

Вихоревского городского поселения 

№ 268 от 08.11.2017года 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
налоговой политики Вихоревского городского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 
Основные направления налоговой политики Вихоревского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 
Основные направления налоговой политики) подготовлены в соответствии с 
пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 
Положения о бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении, 
утвержденного решением Думы Вихоревского муниципального образования от 
08.04.2014 года  № 85, с целью составления проекта бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 
– проект бюджета).   

Проводимая в 2016-2017 годах местная налоговая политика 
характеризуется стабильностью. Изменения законодательства о налогах и сборах 
имели точечный характер, несвязанный с увеличением реальной нагрузки на 
бюджет Вихоревского городского поселения. 

В 2016 году удалось мобилизовать в бюджет Вихоревского городского 
поселения 144,4 тыс. рублей налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации. По предварительной оценке 
поступления данного дохода в 2017 году уже увеличились на 724,9 тыс. рублей.  
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В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов было принято 

решение по передаче с 2017 года в их бюджеты части налоговых доходов – 
увеличение на 5% (до 15%) формирующих дорожные фонды доходов местных 
бюджетов от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

Несмотря на свою актуальность не был решен вопрос перехода к 
налогообложению исходя из кадастровой стоимости имущества физических лиц и 
отдельных объектов недвижимости, определенных статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 



 

Правительством Иркутской области был разработан и внесен в 
Законодательное Собрание Иркутской области проект закона о переходе к 
налогообложению исходя из кадастровой стоимости отдельных объектов, 
определенных статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Законопроектом предусматривалось поэтапное снижение площади объектов, 
вовлекаемых в налогообложение с 1000 кв.м. в 2017 году до 250 кв.м. в 2020 году. 

За 9 месяцев 2017 года по предварительной оценке налоговые и 
неналоговые доходы бюджета Вихоревского городского поселения, в сравнении с 
поступлениями 2016 года, возросли на 3,8 млн. рублей. 

Основными направлениями налоговой политики Вихоревского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются 
сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета Вихоревского 
городского поселения в среднесрочной перспективе.  

Налоговая политика Вихоревского городского поселения будет 
выстраиваться с учетом реализации изменений налогового и бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской области, 
нормативной правовой базы Вихоревского городского поселения. 

Основную массу местных налоговых доходов формируют:  
- налог на доходы физических лиц; 
- земельный налог; 
- налог на имущество физических лиц; 
- уплата акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации; 
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Для обеспечения сохранения и развития налоговой базы на территории 

Вихоревского городского поселения, исполнения доходной части бюджета 
Вихоревского городского поселения,  изыскания дополнительных источников 
поступлений  будет продолжена работа по следующим направлениям:  

- использование наиболее реалистичного варианта прогноза социально-
экономического развития Вихоревского муниципального образования при 
формировании доходной части бюджета Вихоревского городского поселения, 
максимальное приближение прогнозов доходов к реальной ситуации в экономике, 
что позволит минимизировать угрозу несбалансированности бюджета; 

- переход к налогообложению исходя из кадастровой стоимости отдельных 
объектов недвижимости, определенных статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 

- проведение мониторинга и анализа поступлений нормативных правовых 
актов по местным налогам с целью выработки рекомендаций по их 
совершенствованию с учетом изменений Налогового кодекса Российской 



 

Федерации, устранению нарушений, по оптимизации налоговых льгот; 
- усиление работы земельного контроля в целях выявления земельных 

участков, объектов недвижимости, права собственности на которые не 
оформлены, выявлению собственников и привлечению их к налогообложению;  

- уточнение сведений о земельных участках для повышения доходной части 
бюджета по земельному налогу; 

- продолжение работы по взаимодействию с налоговыми органами и иными 
контролирующими органами государственной власти в рамках участия в работе 
постоянно действующих межведомственных комиссий с целью обеспечения роста 
налогооблагаемой базы и налоговых поступлений, сокращения недоимки в 
бюджет Вихоревского городского поселения. 

Обязательства платить налоги за используемое имущество казенных 
учреждений проведет к необходимости инвентаризации имущества и 
освобождению от его неиспользуемой части (передачи другим пользователям, 
списанию непригодного для использования имущества), что повысит качество 
бюджетного и бухгалтерского учета, даст начало процессу перевода (где это 
допустимо) недвижимых объектов в категорию движимого имущества. 

Для муниципальных учреждений действие льготы будет продлено на год в 
очередной раз – обязательства по уплате налога на имущество организаций 
возникнут только с 1 января 2019 года. 

 
 

 
Начальник ФЭУ администрации  
Вихоревского городского поселения                                              А.Е. Золотуева 
 


