
Доклад об основных направлениях налоговой политики 

Александровского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

        (Горяинова Е.М. – главный специалист по доходам бюджета финансового 

отдела) 

 

Добрый день, уважаемые коллеги, члены Общественного совета! 

 

Доходы бюджета Александровского района должны быть направлены на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Александровском районе. 

 

На бюджетную и налоговую политику Александровского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут оказывать влияние внеш-

ние факторы, прежде всего изменения в федеральном и областном законода-

тельстве: 

1) по налогу на доходы физических лиц. 

Установление с 1 января 2021 года налоговой ставки по налогу на дохо-

ды физических лиц в размере 15 процентов в отношении доходов (включая 

дивиденды и проценты) физических лиц, превышающих 5 млн. рублей за на-

логовый период. 

Упрощение порядка получения отдельных налоговых вычетов по налогу 

на доходы физических лиц: отказ от представления налогоплательщиком на-

логовой декларации и пакета подтверждающих документов, автоматизация 

процедуры обработки документов налоговым органом. 

2) по налогам на совокупный доход. 

До 1 января 2024 года продлевается действие нулевой налоговой ставки 

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей при 

применении упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и патент-

ной системы налогообложения (далее – ПСН) при осуществлении деятельно-

сти в производственной, социальной, научной сферах, сфере бытовых услуг 

населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания. Ука-

занная мера будет действовать в течение двух налоговых периодов с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

С 1 января 2021 года для организаций и индивидуальных предпринима-

телей, применяющих УСН, увеличивается лимит, позволяющий оставаться на 

упрощенной системе налогообложения, по доходам – до 200 млн. рублей и по 

средней численности персонала – до 130 человек, а также применяются диф-

ференцированные налоговые ставки. 

Значительно расширяется перечень видов предпринимательской дея-

тельности, в отношении которых может применяться ПСН. 

Прорабатывается вопрос предоставления права налогоплательщикам, 

применяющим ПСН, уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с при-

менением данного режима налогообложения, на страховые платежи (взносы) и 

пособия, начисленные за налоговый период. 
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С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется 

специальный налоговый режим – система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

3) единый сельскохозяйственный налог. 

Предусматривается внесение изменений, устанавливающих порядок за-

числения в местные бюджеты сумм единого сельскохозяйственного налога в 

зависимости от места осуществления производства сельскохозяйственной 

продукции, ее первичной и последующей (промышленной) переработки; 

4)  по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации. 

Продолжается поэтапная передача в региональные бюджеты акцизов на 

нефтепродукты, с доведением к 2024 году норматива их зачисления до 100 

процентов. 

Изменяется принцип распределения региональной части доходов от ак-

цизов на средние дистилляты в части применения индивидуальных нормати-

вов распределения «сальдирующей» суммы поступления (поступления акциза 

за минусом возмещений). Кроме того, рассматривается возможность после-

дующего исключения мазута из определения «средних дистиллятов». 

5) штрафы и взыскания. 

До 1 января 2024 года устанавливается норматив зачисления штрафов, 

налагаемых должностными лицами федеральных органов исполнительной 

власти, за нарушение правил движения тяжеловесного и крупно - габаритного 

транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, местного значения, в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации в размере 100 процентов. 

 Предусматривается зачисление платежей по искам о возмещении вреда 

(добровольное возмещение вреда), причиненного водным объектам, в бюдже-

ты в зависимости от того в чьей собственности находится пострадавший вод-

ный объект (за исключением случаев с особо охраняемыми территориями). 

Доходы бюджета Александровского района должны быть направлены на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Александровском районе. 

Сохраняется механизм регулярной оценки эффективности налоговых 

льгот с точки зрения поставленных целей и механизмов корректировки или 

отмены в случае, если поставленные цели не достигаются. 

Формируются справедливые конкурентные условия посредством повы-

шения качества налогового администрирования за счет: 

развития налогового мониторинга, в том числе посредством уменьшения 

пороговых требований вхождения налогоплательщиков в налоговый монито-

ринг; 

введения института «единого налогового платежа», предполагающего 

уплату налогов одним платежным поручением (без уточнения реквизитов и 

прочих параметров) с последующим зачетом в счет имеющихся у налогопла-

тельщика обязательств; 
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включения контроля за применением контрольно-кассовой техники в 

систему налогового контроля (отмена в качестве самостоятельной формы го-

сударственного контроля). 

С 2021 года планируется внедрение системы информационного обмена 

сведениями между Федеральной налоговой службой России и территориаль-

ными органами Россельхознадзора и Росреестра. Информационное взаимодей-

ствие указанных федеральных структур будет направлено на стимулирование 

к использованию земель сельскохозяйственного назначения по их целевому 

назначению путем практической реализации механизма дифференциации на-

логовых ставок по земельному налогу в зависимости от использования (не ис-

пользования) земельных участков по целевому назначению (в том числе с до-

ведением разницы в соответствующих налоговых ставках до пятикратного 

уровня). Результатом внедрения данной информационной системы должно 

стать дальнейшее увеличение поступлений по земельному налогу в местные 

бюджеты. 

    _____________________________________________ 

 


