
Приложение  

к постановлению Администрации поселка 

от 10 ноября 2015 г. № 163 

 

Основные направления налоговой политики 

муниципального образования поселок Уренгой на 2016 – 2018 годы 

 

I. Общие положения 

Основные направления налоговой политики муниципального образования поселок 

Уренгой (далее – поселок Уренгой) на 2016 – 2018 годы подготовлены в соответствии со 

статьями 172 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 13 решения 

Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой от 31 октября 2013 года 

№ 52 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

поселок Уренгой». 

Основные направления налоговой политики поселка Уренгой на 2016 – 2018 годы 

подготовлены на основе федерального и регионального законодательства и правовых актов 

органов местного самоуправления в рамках составления проекта бюджета муниципального 

образования поселок Уренгой на очередной финансовый год и двухлетний плановый период, 

с учетом преемственности базовых целей и задач налоговой политики на 2015 – 2017 годы. 

При разработке основных направлений налоговой политики поселка Уренгой учтены 

основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на 

плановый период 2017 – 2018 годов, положения послания Президента Российской 

Федерации, основных направлений налоговой политики Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2016 – 2018 годы. 

 

 

II. Итоги налоговой политики поселка Уренгой 

в 2014 году и в начале 2015 года 

 

Основными налогами, формирующими доходную часть бюджета поселка Уренгой, на 

протяжении последних лет является налог на доходы физических лиц. В 2014 году доходы от 

поступления данного налога составили 10,8% всего объема налоговых и неналоговых 

доходов бюджета поселка Уренгой. 

Всего в 2014 году в бюджет поселка Уренгой поступило 44 003 тыс. рублей 

налоговых платежей. По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост налоговых 

поступлений на 35,7%, в первую очередь за счет увеличения доходов по налогу на доходы 

физических лиц и поступлений акцизов на нефтепродукты.   

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселка Уренгой в 2013 – 

2014 годах характеризуется следующим образом: 

тыс. рублей 

 2013 год 2014 год 

% к 

предыдущему 

году 

Налоговые доходы 32 425 44 003 135,7 

в том числе:    

Налог на доходы физических лиц 31 599 38 612 122,19 

Акцизы на нефтепродукты  4 814 - 

Налог на имущество физических лиц 155 329 212,26 

Земельный налог 670 248 37 



 2013 год 2014 год 

% к 

предыдущему 

году 

Неналоговые доходы 15 588 17 125 109,86 

в том числе:    

Арендная плата за земельные участки 13 037 14 184 108,8 

Доходы от использования имущества 1 751 1 647 94,06 

Доходы от реализации имущества 222 1 046 471,17 

Прочие неналоговые доходы 578 248 42,9 

 

В конце 2014 года был принят Закон Ямало-Ненецкого автономного округа об 

установлении единой даты начала применения порядка определения налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. В связи с этим муниципальным образованием поселок Уренгой в срок до 

1 декабря 2014 года был принят и обнародован правовой акты, устанавливающий с 1 января 

2015 года налог на имущество физических лиц, в соответствии с главой 32 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. Первые платежи, исчисленные по новому порядку, поступят 

в бюджет поселка Уренгой в 2016 году. 

 

 

III. Основные направления налоговой политики 

 

Налоговая политика в поселке Уренгой будет выстраиваться с учетом реализации 

изменений федерального законодательства, законодательства Ямало-Ненецкого автономного 

округа и законодательства Пуровского района. 

В трехлетней перспективе 2016 – 2018 годов приоритеты налоговой политики 

останутся такими же, как и ранее. 

Этому будут способствовать следующие направления: 

  обеспечение тесного взаимодействия со всеми администраторами доходов, 

направленного, в первую очередь, на безусловное исполнение всеми налогоплательщиками 

платежной дисциплины, сокращение невыясненных поступлений; 

  проведение работы по выявлению организаций, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории поселка Уренгой, не состоящих на налоговом учете по месту 

нахождения обособленного подразделения; 

  повышение эффективности контроля использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, проведение своевременной претензионной исковой работы с 

неплательщиками указанных платежей и осуществление мер принудительного взыскания 

задолженности. 

По-прежнему значительное внимание будет отводиться обеспечению эффективности 

управления муниципальной собственностью за счет совершенствования механизмов 

управления. 

Основной задачей налоговой политики на 2016 – 2018 годы является реализация мер, 

направленных на увеличение доходного потенциала, повышение уровня собственных 

доходов бюджета поселка Уренгой. 

В целях проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной 

поддержки многодетных семей в 2015 году будет рассмотрен вопрос об освобождении 

данной категории налогоплательщиков от уплаты налога на имущество физических лиц и 

земельного налога. 

Должны быть приняты все необходимые меры по мобилизации доходов, проведению 

объективной оценки доходного потенциала, неучтенных объектов налогообложения, 

неиспользуемых возможностей получения доходов от использования муниципального 

имущества. 



Основными задачами налоговой политики должны стать: 

 повышение эффективности налогового администрирования по сокращению 

недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет поселка Уренгой; 

 повышение эффективности использования муниципальной собственности; 

 продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу, 

налогу на имущество физических лиц в целях формирования объективной налогооблагаемой 

базы по данным налогам и росту доходов бюджета поселка Уренгой. 

 


