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Основные направления налоговой политики  
в муниципальном образовании город Мурманск 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 
1. Общие положения 

 
Основные направления налоговой политики муниципального образования 

город Мурманск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработаны 
в соответствии с Основными направлениями налоговой политики Российской 
Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, основными 
направлениями налоговой политики Мурманской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, и определяют основные подходы к 
формированию проекта бюджета муниципального образования город 
Мурманск на очередной финансовый год.  

Налоговая политика муниципального образования город Мурманск 
(далее – город Мурманск) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
будет направлена на: 

- сохранение социальной и экономической стабильности в городе 
Мурманске; 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – бюджет 
города Мурманска). 

Целями налоговой политики, как и в предыдущие годы, остаются: 
- создание эффективной и стабильной налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе; 

- повышение результативности мер, направленных на расширение 
налогового потенциала и увеличение доходной базы бюджета города 
Мурманска.  

 
2. Перечень мероприятий по укреплению и развитию налогового 

потенциала 
 
Основными мерами в части развития и укрепления налогового 

потенциала бюджета города Мурманска послужат: 
- улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в городе 

Мурманске за счет поддержки развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства (предоставление субсидии, грантов, имущественной 
поддержки); 

- снижение с 6 % до 1 % ставки налога для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (далее – УСН) с 
объектом налогообложения в виде доходов, осуществляющих деятельность в 
сфере образования; здравоохранения; социальных услуг; культуры; спорта; 
организации досуга и развлечений; сельского, лесного хозяйства; охоты, 
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рыболовства и рыбоводства; обрабатывающего производства; 
профессиональной, научной и технической деятельности; 

- «налоговые каникулы», действующие в 2015 - 2018 годах, в виде 
налоговой ставки 0 процентов для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, перешедших на УСН и патентную систему 
налогообложения, и осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной, научной сферах; 

- продление действия системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) до 1 
января 2021 года; 

- увеличение лимита доходов, дающего право перехода на УСН с 45,0 
млн. руб. до 90,0 млн. руб., и лимита доходов, позволяющего оставаться на 
УСН, - с 60,0 млн. руб. до 120,0 млн. руб.; 

- уменьшение ЕНВД на сумму страховых взносов в пределах 50 % 
индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) с наемным персоналом и 
за себя, и за сотрудников (в 2016 году ИП - работодатели уменьшают ЕНВД 
только на взносы за сотрудников, а фиксированные взносы учитывают только 
ИП - «одиночки»); 

- ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных 
налоговых льгот по местным налогам в целях их оптимизации и сокращения; 

- продолжение работы межведомственной комиссии по налогам и сборам, 
легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета 
города Мурманска по следующим направлениям: 

 рассмотрение вопросов снижения задолженности по уплате налога на 
доходы физических лиц и иных обязательных платежей в бюджет города 
Мурманска, а также причин выплаты заработной платы в размере ниже 
установленного среднего значения по отрасли; 

 определение эффективных методов воздействия на работодателей, 
скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы, а также 
имеющих задолженность по уплате налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет города Мурманска; 

 рассмотрение причин нерентабельности организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города Мурманска, и мер, 
принимаемых их руководством и собственниками (учредителями), по 
улучшению финансово-экономического положения и повышению 
эффективности деятельности данных организаций; 

- повышение эффективности управления государственными и 
муниципальными активами, в том числе путем: 

 оптимизации состава и структуры муниципальной собственности 
города Мурманска с целью получения дополнительных доходов от ее 
использования или реализации; 

- дальнейшее развитие земельных отношений, выявление 
незарегистрированных и неиспользуемых земельных участков с целью 
увеличения доходной части бюджета города Мурманска за счет поступлений 
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земельного налога и аренды или продажи земельных участков; 
- введение на территории города Мурманска налога на имущество 

физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения, определение налоговых ставок и налоговых льгот; 

- повышение эффективности управления муниципальными унитарными 
предприятиями. 

Кроме того, основным направлением налоговой политики в предстоящие 
годы является взаимодействие с налоговыми органами в части повышения 
уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой 
дисциплины, улучшения качества администрирования налоговых доходов. 

На поступление налоговых и неналоговых доходов в рассматриваемом 
периоде могут также оказать влияние следующие изменения налогового 
законодательства, реализация которых предусмотрена основными 
направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов: 

- предоставление налогоплательщикам, применяющим патентную 
систему налогообложения, возможности уменьшения стоимости патента на 
сумму страховых взносов, по аналогии с плательщиками ЕНВД и УСН;  

- закрепление обязанности по уплате налога на имущество физических 
лиц за собственниками земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, поставленные на кадастровый учет и в отношении 
которых осуществлена кадастровая оценка, но право собственности не 
зарегистрировано в установленном порядке; 

- полное освобождение от уплаты всех видов государственной пошлины в 
качестве меры усиления социальной поддержки ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также распространение указанной льготы на 
бывших узников фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их 
союзниками в период Великой Отечественной войны, бывших военнопленных 
во время Великой Отечественной войны; 

- поэтапная отмена действующих налоговых льгот, установленных на 
федеральном уровне по местным налогам. 

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать устойчивому 
экономическому развитию города Мурманска, поддержанию стабильности 
бюджета города Мурманска, повышению эффективности бюджетной системы 
на местном уровне. 

 
 
Начальник управления финансов  
администрации города Мурманска                                             О.В. Умушкина 


