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Минфин РФ обозначил основные направления бюджетной политики на 

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов 

В основу бюджетной политики на данный период положены 

стратегические цели развития страны, сформулированные, в частности, 

в Бюджетном послании Президента РФ. 

Отмечается, что бюджетные параметры на 2012 - 2014 годы, а также 

положенные в их основу показатели прогноза социально-

экономического развития России на этот период составят "отправную 

точку" для разработки и утверждения в 2012 году первого долгосрочного 

экономического прогноза и увязанной с ним долгосрочной бюджетной 

стратегии, а также основных государственных программ РФ. 

Одной из приоритетных задач бюджетной политики в сфере 

межбюджетных отношений в 2012 - 2014 годах будет создание стимулов 

по наращиванию доходной базы региональных и местных бюджетов, 

что давно является главной проблемой муниципального сообщества. 

В связи с этим, в условиях закрепления полномочия по организации 

оказания всех видов медицинской помощи за субъектами Российской 

Федерации будут осуществлены мероприятия, направленные на 

обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов. 

Предполагается внести изменения в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части установления обязанности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации передавать в местные 

бюджеты налог на доходы физических лиц в порядке, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, по нормативу 20% (ранее - 10%). Одновременно будет 

снижен установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации 

для местных бюджетов норматив отчислений от данного налога. Это 

будет способствовать более полному учету субъектами Российской 

Федерации при организации межбюджетных отношений многообразия 

видов муниципальных образований, различий в специфике их 

инфраструктуры, экономическом и налоговом потенциале, что 

обеспечит снижение расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований. 
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СТР. 2 ОБЗОР ОКМО: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

OСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ НА 2012 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014  
 
Налоговая политика государства в ближайшие годы будет по-прежнему 

проводиться в условиях дефицита федерального бюджета. В этой связи 

важнейшей задачей Правительства РФ является создание эффективной и 

стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную 

устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Планируется, в частности, предпринимать усилия, направленные на 

увеличение доходного потенциала налоговой системы. Это, в первую 

очередь, повышение доходов бюджетной системы от налогообложения 

потребления, ренты, возникающей при добыче природных ресурсов, а 

также от перехода к новой системе налогообложения недвижимого 

имущества. Отдельным направлением политики в области повышения 

доходного потенциала налоговой системы будет являться оптимизация 

существующей системы налоговых льгот и освобождений, а также 

ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от 

налогообложения. 

Среди конкретных мер выделены следующие: 

1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития 

человеческого капитала. 

Планируется, в частности, дальнейшее снижение тарифов страховых 

взносов, совершенствование амортизационной политики, 

предоставление налоговых преференций при осуществлении социально 

значимых расходов. 

2. Мониторинг эффективности налоговых льгот. 

Представляется необходимым регулярное проведение анализа 

востребованности установленных механизмов налогового 

стимулирования и налоговых льгот. 

Планируется уточнение перечня доходов, освобождаемых от обложения 

НДФЛ, также устранение имеющихся неточностей и противоречий, 

приводящих к неоднозначному толкованию норм. 

3. Акцизное налогообложение. 

В плановом периоде будет проводиться периодическая индексация 

ставок акциза с учетом реально складывающейся экономической 

ситуации, при этом повышение акцизов на алкогольную, 

спиртосодержащую и табачную продукцию будет производиться 

опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции 

(приведены конкретные цифры ставок акцизов, планируемые к введению 

в период до 2015 года). 

4. Совершенствование налогообложения при операциях с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, 

финансовыми операциями. 

Планируется принять ряд решений, направленных на совершенствование 

налогообложения при совершении операций с еврооблигациями 

российских эмитентов, депозитарными расписками, а также при 

получении и выплате дивидендов. 

 

Краткий очерк о подразделении позволяет держать служащих в курсе 

событий, происходящих в компании. Во многих случаях сотрудники 

знают только о том, что происходит в их подразделениях, и не видят 

общей картины. Получение информации о работе других 

подразделений позволяет понять, как совместная работа отдельных 

подразделений позволяет решать общие задачи. Когда ежемесячно 

рассказывается о работе одного из подразделений, можно сообщить о 

том, как долго оно существует (очерк о новых подразделениях или 

представление подразделений в порядке их создания, показывающее 

историю роста компании). Можно также рассмотреть последние 

достижения подразделений и предстоящие сдачи работ. 

В кратком очерке о подразделении расскажите о тех, кто в нем 

работает, об основных проектах, над которыми работают сотрудники 

подразделения, об истории подразделения и о последних его 

достижениях. 
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5. Налог на прибыль организаций. 

Предлагается, в частности, уточнить порядок признания дохода от 

реализации имущества, права на которые подлежат госрегистрации. 

6. Налогообложение природных ресурсов. 

В целях выравнивания уровня налоговой нагрузки на газовую и 

нефтяную отрасли в плановом периоде продолжится работа по 

установлению дополнительной фискальной нагрузки на газовую 

отрасль путем дифференциации ставки НДПИ. Предполагается также 

корректировка ставки по полезным ископаемым, доля экспорта 

которых превышает 50 процентов, в зависимости от мировых цен на 

соответствующие полезные ископаемые. 

7. Совершенствование налогообложения в рамках специальных 

налоговых режимов. 

С 2012 года будет введена в действие новая глава 26.5 "Патентная 

система налогообложения" для применения индивидуальными 

предпринимателями. Помимо этого предусматривается постепенное 

сокращение сферы применения системы налогообложения в виде 

ЕНВД, а с 2014 года ее отмена. 

8. Введение налога на недвижимость. 

Указывается на необходимость ускорить подготовку введения налога 

на недвижимость. Предусматривается разработать систему, 

позволяющую взимать данный налог исходя из рыночной стоимости 

облагаемого имущества с необлагаемым минимумом для семей с 

низкими доходами. 

9. Налоговое администрирование. 

Предлагается внедрение инструментов, противодействующих 

уклонению от уплаты налогов. Помимо этого, в частности, в плановом 

периоде предусматривается проработать вопросы взыскания налогов 

за счет электронных денег, урегулировать порядок обращения 

взыскания налогов с валютных счетов и счетов в драгоценных металлах 

в банках. 

Письмо Минсельхоза РФ от 09.06.2011 

N 15-15/343 
«О порядке определения размера земельной 

доли» 

 
Департамент земельной политики, имущественных отношений и 

госсобственности Минсельхоза России рассмотрел обращение по 

вопросам о порядке исчисления земельного налога в отношении 

земельных участков, находящихся в общей долевой собственности, 

доля в праве собственности на которые выражена в балло-гектарах и 

возложении обязанностей по выработке правил по приведению 

размера земельных долей к единому выражению на 

представительные органы муниципальных образований. 

Субъекты РФ должны установить коэффициенты для определения 

размеров земельных долей, выраженных в гектарах и баллах, единым 

способом 

Минсельхоз РФ напоминает, что участники долевой собственности на 

земельный участок на общем собрании могут принять решение об 

утверждении расчета долей в целях их выражения единым способом, 

если ранее данные доли были выражены разными способами. При 

этом используются коэффициенты, утверждаемые субъектами РФ. 
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на данный момент 

находится на 

регистрации в 

Минюсте. 

на данный момент 

находится на 

регистрации в 

Минюсе. 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГД 

Законопроект № 566817-5 «О бесплатной 

юридической помощи в РФ» 

  
 Как следует из пояснительной записки, законопроектом 

определяются его цели, содержание государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, 

основные принципы оказания бесплатной юридической помощи, виды 

бесплатной юридической помощи, субъекты оказания бесплатной 

юридической помощи и квалификационные требования к лицам, 

оказывающим такую помощь. 

Законопроектом разграничиваются полномочия между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью. Также определяются полномочия в указанной 

области Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти (Минюста России), органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, полномочия органов прокуратуры Российской 

Федерации и Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

Таким образом, в случае принятия проекта федерального закона в 

рассматриваемой редакции, органы местного самоуправления будут 

наделены полномочиями по: 

-наделению лиц правами по оказанию бесплатной юридической 

помощи в соответствии с федеральными законами; 

-принятию муниципальных правовых актов, устанавливающих 

дополнительные гарантии права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи; 

-участию в создании муниципальных юридических бюро, оказывающих 

гражданам все виды бесплатной юридической помощи, 

предусмотренные статьей 6 данного законопроекта Федерального 

закона; 

-осуществлению поддержки некоммерческим организациям, 

являющимся участниками негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. 
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