Основные направления налоговой политики
города Новосибирска на 2017 - 2019 годы
Формирование бюджета города на 2017-2019 годы происходит в условиях
существенного замедления экономического роста, повышенного уровня
инфляции, ослабления курса рубля по отношению к иностранной валюте,
ухудшения динамики ключевых макроэкономических показателей, снижения
инвестиционной активности.
Доходная часть бюджета города Новосибирска на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов сформирована с учётом изменений налогового
законодательства. В трехлетней перспективе 2017 - 2019 годов приоритеты
Правительства Российской Федерации и Новосибирской области при
формировании налоговой политики сохраняются – это создание эффективной и
стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, недопущение увеличения
налоговой нагрузки на экономику. Мораторий на увеличение налоговой
нагрузки в ближайшие три года должен обеспечить стабильность налоговой
системы, а также повысить её привлекательность для инвестора. Налоговая
политика города будет выстраиваться с учетом изменений федерального и
регионального законодательства и последствий их принятия для доходной
части бюджета. Она будет ориентирована на создание максимально
комфортных условий для расширения экономической деятельности, особенно в
области малого предпринимательства, а также на дальнейшее снижение
масштабов уклонения от налогообложения.
На предстоящий трехлетний период можно выделить несколько
направлений налоговой политики, которые окажут влияние на формирование
доходной части бюджета:
1. Меры по стимулированию развития малого предпринимательства:
а) с 1 января 2016 года расширен перечень видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения. Новые виды деятельности относятся к сфере мелкосерийного
производства, оказания социальных услуг и услуг общественного питания.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
перешедших на патент, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг
установлены «налоговые каникулы». Введение указанных льгот направлено на
привлечение к применению патентной системы налогообложения как можно
большего количества физических лиц осуществляющих в настоящее время
неофициальную предпринимательскую деятельность без регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя. Создание льготных условий будет
способствовать легализации деятельности физических лиц, созданию новых
рабочих мест;
б) продлено действие главы налогового кодекса по единому налогу на
вмененный доход до 1 января 2021 года, что будет способствовать стабильному
наполнению местного бюджета;
2. Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки.
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Повышенное внимание следует уделить администрированию налога на доходы
физических лиц, который является основным источником формирования
доходной части бюджета города, для чего используется ежеквартальная
отчетность.
На уровне мэрии города Новосибирска и администраций районов города
будет продолжена работа, направленная на своевременное информирование
граждан о сроках уплаты и величине имущественных налогов через СМИ и
путем размещения информации на объектах муниципальной собственности.
Комиссиями по сокращению задолженности в бюджет города, действующими
на уровне мэрии города Новосибирска, отраслевых департаментов,
администраций районов города, будет продолжено взаимодействие с
налогоплательщиками, направленное на соблюдение ими налоговой
дисциплины и предупреждение уклонения от уплаты платежей в бюджет;
3. Реализация полномочий в сфере налоговых льгот.
В 2016 году внесены изменения в положение о земельном налоге, на
территории города Новосибирска с целью расширения льгот для обманутых
дольщиков.
Работа по оценке действующих льгот на предмет их эффективности и
востребованности, а также необходимости установления дополнительных льгот
будет продолжена в 2017-2019 годах.
Основными задачами мэрии в области налоговой политики на 2017 -2019
годы являются:
- мобилизация собственных доходов за счет усиления инвестиционной
направленности экономического развития, привлечение перспективных
налогоплательщиков;
- обеспечение дополнительных поступлений за счет средств, полученных
от использования муниципального имущества и городских земель,
включающих в себя:
а) обеспечение работы по формированию земельных участков для
предоставления их с торгов (конкурсов, аукционов) для строительства, а также
по проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков
или продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, в том
числе для комплексного освоения территории с целью жилищного
строительства;
б) обеспечение поступления средств от приватизации муниципального
недвижимого имущества в соответствии с прогнозным планом приватизации, а
так же с учетом корректировки плана, путем дополнения объектами
муниципального имущества, которые будут выявлены при проведении работы,
по повышению эффективности использования муниципального имущества;
в) обеспечение поступлений от аренды движимого и недвижимого
имущества и земельных участков;
- повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за
выполнение плановых показателей поступления доходов;
- активизация политики роста доходов населения, за счет создания
дополнительных рабочих мест, роста заработной платы и её индексации в связи
с инфляцией.
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