Основные направления налоговой политики
Эрзинского кожууна на 2016 год.
Приоритеты основных направлений налоговой политики Эрзинского
кожууна на 2016 год направлена на:
- снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков;
- стимулирование развития индивидуального предпринимательства, путем
вовлечения граждан в малый и средний бизнес;
- постепенный переход к исчислению налога на имущество по кадастровой
стоимости;
- стимулирование к увеличению производственных мощностей в сфере
производства, развитие социальных, научных и бытовых услуг.
Такого рода предложения не будет вноситься Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу, а также не будут поддерживаться в тех
случаях, когда они будут поступать от других субъектов права законодательной
инициативы. Фактический мораторий на увеличение налоговой нагрузки в текущем
2016 году, а также в ближайшие три года должен обеспечить стабильность
налоговой системы и повысить ее привлекательность для инвесторов.
Антикризисные меры
Во исполнение одной из приоритетной задачи по стимулированию
инвестиционной деятельности, по аналогии с нормативно- правовым актами, такими
как региональные инвестиционные проекты и территории опережающего развития,
на федеральном уровне ожидается принятие закона о представлении налоговых
льгот для вновь создаваемым предприятиями промышленности. Предусматривается
представление субъекту Российской Федерации право по снижению до 10% ставки
налога на прибыль организаций в части, поступающей в бюджет субъекта
Российской Федерации, для вновь создаваемых предприятий промышленности,
осуществляющих капитальные вложения.
Также Правительство Российской Федерации предлагает внести в
законодательство о налогах и сборах ряд преференций, обеспечивающих более
комфортной налоговый режим для специальных инвестиционных контрактов,
которые будут заключатся с инвесторами в соответствии с федеральным законом от
31 декабря 2014 года №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской
Федерации». В частности, в дополнение указанных выше преференций для
«гринфилдов» предполагается закрепить в законодательстве следующие нормы:
1.Ввести ограничения для субъектов Российской Федерации и местных органов
власти по увеличению ставок региональных и местных налогов, а также
региональной части налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, сверх
уровня ставки, первоначально установленной для инвестора- стороны специального
инвестиционного контракта.
А также ограничение на повышение федеральной составляющей ставки налога
на прибыль организаций для участников специальных контрактов свыше 2% до 2025
года.

2.Предоставить возможность использовать повышающий коэффициент 2 к
основной норме амортизации для оборудования, произведенного в результате
реализации специального инвестиционного контракта и относящегося к 1-7
амортизационным группам.
В части стимулирования развития малого предпринимательства, Федеральным
законом от 13.07.20105г. №232-ФЗ внесены значимые изменения в налоговое
законодательство. В соответствии с ними регионам представлено право:
1) расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения;
2) распространить право на применение 2- летних «налоговых каникул» по
упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения на
деятельность в сфере бытовых услуг;
3)снижать
ставки
налога
для
налогоплательщиков
и
видов
предпринимательской деятельности;
На уровне муниципальных образований и городских округов федеральным
законом предоставлено право снижения ставки налога с 15% до 7,5%по единому
налогу на вмененный доход для отдельных категорий налогоплательщиков и видов
деятельности.
В 2016 году также ожидается введение на федеральном уровне понятия патента
для самозанятых физических лиц, не имеющих наемных работников.
Для данной категории лиц будут предусмотрено применение системы
патентного налогообложения, с целю упрощения процедур уплаты налогов
такой категорий самозанятых лиц. Такие самозанятые граждане будут
ставиться на учет в налоговом органе в качестве индивидуальных
предпринимателей на основании заявления о получении патента, и
автоматически сниматься с учета по истечении срока патента.
Также важным пунктом, который направлен на развитие малого
предпринимательства в муниципальных образованиях, является расширение видов
деятельности по патенту. Разработанным законопроектом предлагается расширить
перечень дополнительно на 16 видов деятельности. Это такие виды, как оказание
услуг по забою, перегонке и выпасу скота, производство кожи и изделий из кожи,
плодово-ягодных посадочных материалов, товарное и спортивное рыболовство и
рыбоводство, сбор и утилизация отходов и т.д. В этой части, муниципальным
образованиям рекомендуется усилить информационно-разъяснительную работу о
преимуществах патента среди граждан.
Учет в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей на
основании заявления о получении патента, и автоматически сниматься с учета по
истечении срока патента.
В рамках сохранения уровня налоговой нагрузки, на 2016 и 2017 годы
предусматривается сохранение размеров ставок акцизов, установленных
действующим законодательством о налогах и сборах. На 2018 год предполагается
индексация ставок акцизов с учетом индекса потребительских цен, заложенного в

основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2016-2018 годы.
В целях расширения возможностей налогоплательщиков по получению
информации о своих контрагентах, а также повышению общего уровня
прозрачности в экономике предлагается рассмотреть вопрос о расширении
перечня информации, не относящейся к налоговой тайне: информация о
представленной отчетности, показатели налоговой отчетности, средней численности
персонала, средней заработной плате, сумме уплаченных налогов и т.д.
Важным направлением является создание благоприятных налоговых условий
для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых
промышленных предприятий и высокотехнологических проектов на территории
муниципального района.
В соответствии с Законом Республики Тыва от 24 ноября 2014 года №4-ЗРТ
«Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
организаций, реализующих региональные инвестиционные проекты на территории
Республики Тыва» в республике предоставляется льгота по налогу на прибыль
организаций для организаций, реализующих инвестиционные проекты на
территории Республики Тыва и муниципальных образований. Льгота позволяет
участникам региональных инвестиционных проектов применять пониженную
ставку налога на прибыль, зачисляемую в бюджет Республики Тыва, в следующих
размерах:
0 % в течение пяти налоговых периодов с момента получения первых доходов
от реализации товаров в рамках инвестиционного проекта и 10% в течение
следующих пяти налоговых периодов.
В части стимулирования развития малого бизнеса и вовлечения граждан в
экономический оборот принимается целый ряд правовых актов по льготированию.
Наряду с Законом Республики Тыва от 24 ноября 2014 года №5-ЗРТ «О применении
патентной системы налогообложения на территории Республики Тыва», 26 июня
2015 года принят Закон Республики Тыва №86-ЗРТ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Республики Тыва». Аналогичные нормативно
правовые акты должны принять представительные органы
муниципального
образования. В региональное законодательство внесены изменения,
предусматривающие «налоговые каникулы»
(освобождение от уплаты
налогов) в упрощенной и патентной системе налогообложения впервые
зарегистрированным индивидуальным предпринимателям на два года. Льготы
распространяются на виды деятельности в производственной, социальной и научной
сфере.
Ставка налога в размере 0% применяется:
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
занимающихся:

1.- в производственной сфере
2.- социальной сфере
3.- научной сфере
4.- бытовой сфере (в законопроекте)
- постепенный переход к исчислению налога на имущество по кадастровой
стоимости.
В скором времени, региональное законодательство будет дополнено
«налоговыми каникулами» на услуги в бытовой сфере, расширением видов
деятельности по патенту и снижением ставки налога по объекту «доходы» в
упрощенной системе налогообложения.
При реализации Губернаторского проекта «Одно село – один продукт» должны
принять законодательные изменения администрациям муниципальных образований
Эрзинского кожууна.
На уровне муниципальных образований и городских округов федеральным
законом предоставлено право снижения ставки налога с 15% до 7,5%по единому
налогу на вмененный доход для отдельных категорий налогоплательщиков и видов
деятельности.
В рамках поддержки участников губернаторского проекта «Одно село – один
продукт», муниципальным образованиям рекомендуется рассмотреть возможности
установления пониженных ставок налога в отношении производства и реализации
востребованных видов продукции. Льготные ставки, возможно, применить для
видов деятельности с наименьшим объемом поступлений в местные бюджеты, но
востребованным на местах.
На республиканском уровне, разработан законопроект, которым предлагается
установить пониженную ставку налога (от 1 и до 5,9 процентов) по упрощенной
системе налогообложения, для налогоплательщиков, применяющих объект
«доходы», и занимающимся по таким видам деятельности как:
1. сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
2. рыболовство, рыбоводство и оказание услуг в этих областях;
3. производство пищевых продуктов, включая напитки;
4. текстильное производство;
5. производство одежды; выделка и крашение меха;
6. производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
7. производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
8. производство готовых металлических изделий;
9. производство мебели;
10. услуги по удалению сточных вод и отходов, улучшению санитарного
состояния и аналогичные услуги;
11. обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели;

12. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
13. издательское дело, полиграфическая промышленность и воспроизведение
печатных материалов;
Отдельным пунктом, озвучим работу по приравниванию размера ставок
транспортного налога к средним показателям по Сибирскому федеральному
округу. Транспортный налог поступают республиканский бюджет но для сведения
информируем собственников транспортных средств.
Первое увеличение размера ставок произошло в 2014г. по всем категориям
транспортных средств. Результаты увеличения дали положительный эффект, так как
за январь - сентябрь 2015 года в консолидированный бюджет РТ от оплаты
транспортного налога поступило средств в сумме 27 млн. рублей, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост на 30% или больше на 6,3 млн. рублей
Целесообразность коррекции размеров налога связана с необходимостью
наполнения Дорожного фонда республики и муниципальных образовании, за счет
средств которого содержится и развивается сеть региональных и местных дорог.
С 2009 года по 2014 год в Республике Тыва величина транспортного налога не
менялась, тогда как в остальных регионах России она поднималась за это время не
раз и сегодня превышает действующие в республике ставки в 2, а то и в 3 раза.
При принятии закона до 1 декабря 2015 года, новые ставки начнут действовать
с 2016 года. При этом, юридические лица уже с 1 января.
Ожидаемый эффект от предоставления налоговых льгот - это рост количества
индивидуальных предпринимателей, стимулирование развития и увеличения
производственных мощностей в сфере производства, развитие социальных и
научных услуг, предоставляемых малым и средним бизнесом и рост поступлений
налогов по истечении льготного времени.
Налогообложение недвижимого имущества физических лиц и организаций.
В очередном 2016 году в соответствии с Федеральным законом № 307 от 2
ноября 2013 года «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации» будет определён перечень
отдельных объектов недвижимого имущества в отношении которых налоговая база
будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости по налогу на имущество
организаций. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать особенности
определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из
кадастровой стоимости в отношении следующих объектов: административноделовые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; нежилые
помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами
объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов

общественного питания и бытового обслуживания; объекты недвижимого
имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в
Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности
данных организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;
жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для введения бухгалтерского учета. В
целях недопущения
резкого роста налоговой нагрузки на организации и
предприятия, и как вследствие роста цен и тарифов на товары и услуги, на
региональном уровне в 2016 году будет решен вопрос поэтапного налогообложения
отдельных видов недвижимого имущества организаций исходя из их кадастровой
стоимости.
С 1 января 2016 года в Налоговый Кодекс Российской Федерации вносится
новая глава «Налог на имущество физических лиц», которая предусматривает
переход к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости, а не из инвентаризационной по ныне действующему порядку. При этом
правом на определение конкретных ставок налога обладают представительные
органы муниципальных образований. При налогообложении имущества
физических лиц по кадастровой стоимости Налоговым Кодексом предусмотрено
предоставление вычетов в виде необлагаемых налогом 50 квадратных метров жилых
домов. В связи с тем, что в сельских поселениях республики значительно
количество домов с площадью 50 и менее квадратных метров, предоставляемые
вычеты на бюджетах сельских поселений отразятся отрицательно. В течение 2016
года будет проводиться работа по определению оптимальных ставок по налогу на
имущество физических лиц в разрезе муниципальных образований.
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.
Для улучшения положения в области малого предпринимательства в
Республике Тыва с 1 января 2016 года вступит в силу Закон Республики Тыва
«О применении патентной системы налогообложения на территории
Республики Тыва», предусматривающий дифференциацию размера стоимости
патента в зависимости от групп муниципальных образований.
Муниципальные образования республики разделены на 5 групп в зависимости
от численности проживающего в них населения. Дифференциация потенциального
дохода с учётом места ведения предпринимательской деятельности обусловлено
тем, что условия ведения бизнеса в крупном населенном пункте могут значительно
отличаться от условий в иных населенных пунктах. Патентная система
налогообложения будет альтернативой системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также упрощенной
системе налогообложения. Переход на патентную систему налогообложения будет
добровольным.

