
пРАвитвльство

муРгиАнскои оБлАсти

постАновлшниш'

от 22.0в.201в д:' 394-|1|1:10

йурманск

0б основнь|х паправлениях налоговой политики 1}1урманской областп
на 2019 год и плановь|й перпод 2020 п 202\ годов

Б целях у{ета н€!логового потенци€!"ла Региона при составлении проекта
областного бторкета йрманской области на очередной финансовьтй год и
двухлетний плановьтй период' 'руководствуясь Бтоджетньтм кодексом
Российской Федерации, законами }1урманской области от |\.|2.2007
}{9 919-01-3мо (о бтод>кетном процессе в йурманской области>>, Ф!
19.|2.2014 }{9 1817-01-зйФ кФ сщатегическом пл{|нирова\\п|1 в йурманской
области>>, ||равительство }1урманской области п о с т а п о в л я е т :

1. 9твердить прилагаемь!е основнь1е н€)правления н€|поговой политики
йурманской области на 20]-9 год и плановьхй период 2020 п 202]_ годов.

2. Рекомендовать главам муниципальнь|х образоваттий йурманской
области организовать работу по формиров€|ни}о проектов местнь|х бтод>кетов
на 20|9 год |{ плановь:й период 202о п 202| годов с )д{етом основнь1х
направлений наглоговой политики 1{щманокой области на 20|9 год и
плановь!й период 2020 ут202| годов.

|убернатор
1}1урманской област 1[. }{овтун



утввРжшнь1
п остановлением ||равительств а
йурманской облаоти
от 22.0в.20]в л! 394-пп/1о

0сновнь:е на правления налоговой пол итикп 1}1урманской области
на 20|9 год и плановь|й период 2020 п 2021 годов

1. Фбщие поло)1(ения

Ёа.глоговая политика йрманской области основ€|на на целевь!х
ориентир€!х' предусмощеннь|х
разв*1т|4я йурманской области
утверх(денной постановлением

€щатегией социапьно-экономического
до 2020 года и на период до 2025 года'
||равительства йрманской облаоти от

25.|2.2013 л! 768-|[у20, у{ить1вает поло)кения }каза ||резидента Росоийской
Федерации от 07.05.2018 ]т]'ч 204 <о национ€!льнь|х це.т1ях и сщатегических
задачах р€ввития Российской Федеры\|1и на период до 2024 года))' ||ослания
||резидента Российской Федерации Федералльному €обранито Российской
Федерации от 01.03.2018 и направлена на обеспечение роста экономического
потенци€|"ла региона.

Фсновньте напр€шления н€|"логовой политики опреде]1я}от для субъектов
экономической деятельности н€|поговь|е условия ведения
предпринимательской деятельности с )д|етом итогов реализации налоговой
политики на период 20\8-2020 годов п предполагаемь|х изменений в
н€шоговой сфере на щех-т1етний период.

||риоритет€!ми в щехлетней перспективе 20|9-2021 годов в сфере
регион€!"льной налоговой политики яв.т1я!отся: совер1пенствование налогового
регулирова|1\4я с цель|о создания условий для роста инвестиционной
активности' поддер)кки субъектов среднего у[ м€}||ого бизнеса, а т€}кже
обеспечения устойчивости бтод>кетной системь1 региона.

Фсновньле направпения нагтоговой политики определень1 с у{етом
преемотвенности р€}нее пост€шленнь1х задач по:

1 ) укреплени!о н€|"логов ого п отенц у1а:|а }1щман ской области ;

2) ра:}вити|о напогового потенци€!па и обеспеченито роста доходной
части консолидированного бтодтсета области.

2. |[еренень мероприятий по укреплени1о
н€!'логового потенциа1[а йрманской области

Б части сохранену|я у1укрепления напогового потенци€ша }т1щманской
области, повь!|шения доходов консолидиров!|нного бтод>кета области
планируется:



1) продол)кение работьт по инвентаризации регионапьнь|х напоговь1х
льгот' оценке их соответствия це]1ям и задачам государственных прощамм (их
сщуктурнь|х элементов) п влпяну\я на дости)кение поставленнь1х целей и
задач;

2) принятие мер по недопущени|о предоставления неэффективнь|х
н€!"логовь|х льгот и инь|х налоговь1х преимуществ по результатам оценки их
эффективности;

3) установление определенного срока действия при введении новь1х

регионапьнь1х н€}поговь1х льгот;
4) предоставление отдельнь|х федерагтьньлх

субъектов экономики по н€}погам' подле)1(ятт1им

субъекта' с использованием правила (двух клточей>> при условии соответствия

йурманской области ||

5) принятие мер по обеспечени|о опр€ведливь1х конк)рентнь1х условий
при ок€вануту\ услуг субъектами экономики ра:}личнь!х фор' собственности;

6) продол)кение работьт по вовлечени1о в налоговый оборот отдельнь|х
объектов недви)кимости, в отно1шении которь|х напог на имущество
организац пй псчис.,1яется исходя из кадасщовой стоимооти ;

7) етсегодное установление коэффициента, ощака|ощего регионапьнь1е
особенности рь|нка щуда' в це.]1ях исчисления фиксированного авансового
платётса по н€}поц на доходьт физинеских лиц для иносщанньтх работников'
осуществ.}1я|ощих трудову!о деятельность на территории йурманской области
на основ а1!п\4 патента;

8) продо.]0кение работьт по инвентаризации и оптимизации имущества
обпастной у1 муниципа.ггьной собственности, вовлечени}о в хозяйственньтй
оборот неиспользуемь1х объектов недвижимости и земельных у{астков;

9) взаимодействие органов государственной власти и органов местного
самоуправления по изь!скани}о дополнительных резервов доходного
потенци{!.па областного и местнь1х бгодэкетов;

10) совер|шенствование н€}погового регулиров€|}|ия поддер)кки
инвестиционнь1х проектов' связаннь1х с модернизацией действупощих
предприятий, в насти определения приоритетов, направленнь|х на внедрение
н€!и.ггг{:пих достщнь|х технологий, освоение производства
вь1сокотехнологичной п инновадионной продукции |4 повь1|пение
производительности щуда;

11) обеспечение конщоля главнь1ми распорядителями средств
областного бтод>кета, в ведомственной подчиненности которь|х находятся
государственнь1е обпастньле г{реждения' за своевременнь|м || полнь|м
перечиолением нш|огов' сборов и инь|х обязательнь1х платежей в бтодкетьт

налоговь1х льгот для
зачислени1о в бгоркет

целей предоставления таких
экономического развития

льгот приоритетам' це.][ям и задачам социально-
нш1ичия бтодтсетной,

экономической и (или) социальной эффективности;

бтошкетной системьт Российской
12) укрепление доходной

платехсей местного )1ровня, в

Федераттии;
базьт местнь1х бторкетов за счет неналоговь1х
том числе за счет пересмоща ст€!вок |1

работь: по сокращеник) дебиторскойповь|1шения эффективности
задо]гкеннооти;



13) усщатление неэффективнь1х н€1логовь|х льгот по местнь!м н€|погам;
14) продолжение работьл йе>кведомственной комиссии по обеспеченито

доходов бтодхсета йщманской области через деятельнооть рабочих групп:
- по вопрос€|м соци€|"льно-экономического развития' занятости населения

у{ мониторингу финансово-экономического состояния системообразулощих
предприятий у1 организащий йурманской области д[!я вь|явления причин
}дуд|шения финансового состояния |4 плате)кеспособности
системообразугощих предприятий 14 организащий йурмштской облаоти,
определения [€р, необходимьтх для стабилизации их финштсово-
экономического положения;

- в р:шрезе видов налогов и инь1х платежей (по имущеотвеннь|м н€}логам
и аренднь|м платех(€!м; по напог€|м' предусмощеннь1м специ€|льнь1ми
н€!"поговь|ми ре)!шмами; по природнь|м и экологическим платежам; по
щанспортному наг:огу) для ре1цения вопросов' связаннь|х с изменением
федераггьного 14

актов орг€1нов
регион€1льного законодательства' нормативнь|х правовь|х

местного самоупр€шления' в том числе д!1я повь11пения
эффективности 14 результативности на.гтогообло)кения' а т€1к)ке улу{|шения
админисщирования н€}логовь1х у\ нен€!.поговь1х платетсей у| пог€||шения
задо]гкенности по ним.

3. ||еренень меропрпятлй по ра:}витик)
налогового потенц у1а!та йурманской области

в части р€ввития н€}погового потенциапа &1щманской области
пл€}нируется:

1) продолжение ре€ш1изации комплекса [€р, направленнь|х на
стимулиров€}ние инвестиционной деятельности на территории йурманской
области, поддер)кку предпринимательской инициативь| у1 содействие
вовлечени!о новь|х лиц в м€!пое и среднее предпринимательство;

2) совертшенствов€}ние подходов к на.глогообло)кени}о щанспортнь|м
н€|.логом.


