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Об  одобрении основных направлений  
налоговой политики Теплогорского 
 сельского поселения на 2018 год и на 
 плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 24.3 Положения о бюджетном процессе в Теплогорском сель-

ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Теплогорского сель-

ского поселения от 28.05.2015 №25, статьей 34 Устава Теплогорского сельского 

поселения 

 

1. Одобрить прилагаемые основные направления налоговой политики 

Теплогорского сельского поселения на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов. 

2. Обнародовать настоящее Распоряжение  в помещениях муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Теплогорский дом куль-

туры», муниципального бюджетного учреждения культуры «Про-

мысловский клуб», в здании администрации Теплогорского сель-

ского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

консультанта по финансам администрации Теплогорского сельско-

го поселения Гулюк Н.А. 

  

 

Глава поселения                                                            Ситникова Е.Р. 
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Приложение 

к Распоряжению администрации 

сельского поселения 

от 01.11.2017 г. № 38 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой политики Теплогорского сельского поселения   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

 

 

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления налоговой политики Теплогорского сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (далее – Основные 

направления налоговой политики) разработаны в соответствии с Законом 

Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г., Прогнозом долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

Стратегией социально-экономического развития Пермского края до 2026 года и 

Прогнозом социально-экономического развития Пермского края. 

Целью Основных направлений налоговой политики является определение 

условий, используемых при составлении проекта бюджета Пермского края на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, 

основных характеристик и прогнозируемых параметров. 

Основные направления налоговой политики учитывают экономические 

реалии и тенденции, существующие в Российской Федерации и Пермском крае, 

ориентируется на создание запаса прочности бюджетной системы региона. г. 

I. Основные цели и задачи налоговой политики на период до 2020 года 

Главной целью налоговой политики Теплогорского сельского поселения яв-

ляется обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе и увеличение доходной части бюджета поселения в целом.  

С учетом поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

повышение доли имущественных налогов в общей сумме налоговых по-

ступлений путем проведения мероприятий по вовлечению в налогообложение не-

зарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости; 

реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых доходов 

бюджета поселения и сокращению задолженности по налоговым платежам, в том 
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числе путем организации деятельности  комиссии по укреплению платежной дис-

циплины; 

проведение политики, направленной на взаимовыгодное сотрудничество с 

крупными налогоплательщиками сельского поселения и стимулирование увели-

чения ими налоговых платежей в бюджет. 

II. Принципы и направления налоговой политики Теплогорского  сельского 
поселения 

Основные направления налоговой политики учитывают экономические 

реалии и тенденции в Российской Федерации и Пермском крае, подготовлены  

с целью составления проекта бюджета сельского поселения на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период, представляют собой базу  

для подготовки изменений в законодательство о налогах и сборах. 

В трехлетней перспективе 2018-2020 годов приоритеты сельского 

поселения в области налоговой политики будут следующими: 

повышение эффективности и стабильности налоговой системы, 

обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности 

налогоплательщиков. 

Процедуры налогового администрирования должны стать максимально 

комфортными для добросовестных налогоплательщиков. 

Важнейшей задачей проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджета сельского поселения.  

Налоговая политика в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

будет направлена на проведение антикризисных мер, а также на реализацию 

основных изменений законодательства, планы по осуществлению которых уже 

определены в принятых нормативных правовых актах на федеральном и 

региональном уровне.  

В соответствии с определенными принципами в среднесрочной 

перспективе налоговая политика сельского поселения будет развиваться в 

указанном ниже направлении. 

 

Имущественные налоги 

Переход к налогообложению недвижимого имущества физических лиц от 

кадастровой стоимости. 

В целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан предусмотрен 

плавный переход к новому порядку. В течение первых четырех лет после 

перехода при расчете налога применяются понижающие коэффициенты, все 

федеральные льготны продолжат действовать. Также налог будет рассчитываться 
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с учетом налоговых вычетов: так, в каждой квартире 20 кв.м не облагаются 

налогом, в каждом жилом доме 50 кв.м, а в каждой комнате в коммунальной 

квартире 10 кв.м. 

По решению представительных органов муниципальных образований 

налог вводится в действие или прекращает действовать на соответствующей 

территории, определяются конкретные налоговые ставки, могут увеличиваться 

размеры налоговых вычетов и устанавливаться дополнительные налоговые 

льготы. 

Переход к новому порядку исчисления налога приведет не только к 

обеспечению справедливой налоговой нагрузки на собственников недвижимости, 

но и обеспечит стабильный источник доходов бюджетов муниципальных 

образований Пермского края. 

 


