
                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2016                                                                                                       № 103
поселок Уманский

Об основных направлениях налоговой политики Уманского сельского
поселения Ленинградского района на 2017 год

В  целях  реализации  бюджетного  процесса  в  Уманском  сельском
поселении Ленинградского раойна и разработкой проекта бюджета Уманского
сельского  поселения  на  2017  год,  в  соответствии  с  требованием  статьи  172
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  п ос т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  основные  направления  налоговой  политики  Уманского
сельского поселения  Ленинградского района на 2017 год (прилагается).

2.  Специалисту  1  категории  администрации  Уманского  сельского
поселения  Слесарчук  Ирине  Васильевне  при  формировании  бюджета
Уманского  сельского  поселения  на  2017  год  руководствоваться  основными
направлениями  налоговой  политики  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2017 год.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                          Л.В. Пруцкова

Проект подготовил и внёс:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                          О.А. Андрасян 

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Уманского сельского поселения                                                          И.В. Слесарчук



   ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского   района
от 11.11.2016 № 103

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 налоговой политики Уманского сельского поселения Ленинградского
района  на 2017 год 

1. Общие положения

Основные  направления  налоговой  политики  Уманского  сельского
поселения  Ленинградского  района  на  2017  разработаны  в  соответствии  с
требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  с  учетом
положений Стратегии социально-экономического развития  на период до 2020
года  и  определяют основные подходы к формированию  бюджета Уманского
сельского поселения  на 2017 год. Основные направления  налоговой политики
актуализированы  с  учетом  экономической  ситуации  2016  года,   учитывают
объявленное  на  федеральном  уровне  решение  о  формировании  бюджетов
бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  один  год  и  нацелены  на
решение приоритетных задач дальнейшего социально-экономического развития
поселения.

Налоговая  политика  в  2017  году  будет  направлена  на  обеспечение
поступления  в  бюджет  Уманского  сельского  поселения  всех  доходных
источников в запланированных объемах, а также дополнительных доходов, в
том  числе  за  счет  погашения  налогоплательщиками  задолженности  по
обязательным платежам в бюджет. Приоритетами налоговой политики, как и
прежде,  будут  являться  эффективное  и  стабильное  функционирование
налоговой  системы,  обеспечивающей  бюджетную  устойчивость  в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

2. Итоги налоговой  политики за  2016 год

При проведении налоговой  политики приоритетами Уманского сельского
поселения были: мобилизация собственных доходов на основе экономического
роста и развития налогового потенциала.

Плановые  назначения  бюджета  Уманского  сельского  поселения  по
доходам за 2016 год составляют 5105,0 тыс. руб., в том числе по налоговым и
неналоговым доходам – 3401,9 тыс.  руб.,  по безвозмездным поступлениям –
1703,1  тыс. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме поступлений в
2016 году доходов бюджета Уманского сельского поселения составляет 66,6 %.
В  структуре  налоговых  доходов  наибольший  удельный  вес  приходится  на



земельный налог  – 53%, налог на имущество физических лиц  4,7 %, доходы от
уплаты  акцизов-  23 %.  Доля  безвозмездных  поступлений  в  общих  доходах
местного бюджета 2016 года — 33%. 

Налоговые  и  неналоговые  доходы  формируются  в  соответствии  с
бюджетным законодательством за счет местных налогов и сборов, отчислений
от  федеральных  и  региональных  налогов  и  сборов,  поступлений  от
использования государственной и муниципальной собственности,  доходов от
продажи  муниципального  имущества  и  других  источников  по  нормативам,
установленным  Бюджетным  кодексом  РФ,  решением  Совета  Уманского
сельского поселения Ленинградского   района № 29 от 25 декабря 2015 года «О
бюджете Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2016 год». 

За  9  месяцев  2016  года  в  местный  бюджет  Уманского  сельского
поселения  поступило  собственных   доходов  в  сумме  1875,1  тыс.  рублей.
Формирование  собственной  доходной  базы  бюджета  Уманского  сельского
поселения осуществляется за счет следующих видов налоговых и неналоговых
доходов: 
-налог на доходы физических лиц (норматив отчисления 13%);
- единый сельскохозяйственный налог (норматив отчисления 50 %);
-налог на имущество физических лиц (норматив отчисления 100%);
-земельный налог (норматив отчисления 100 %);
- акцизы.

2. Основные направления налоговой политики на 2017 год

Основной целью налоговой политики Уманского сельского поселения  на
2017 год  является мобилизация и рост собственных доходов местного бюджета
за счет развития налогового потенциала и повышения устойчивости местного
бюджета  Уманского  сельского  поселения.  Формирование  доходной  части
местного бюджета во многом зависит от поступления местных налогов. В связи
с этим при определении основных направлений налоговой политики Уманского
сельского  поселения,  необходимо  учитывать  предстоящие  изменения
федерального и регионального законодательства.  

Основными задачами налоговой политики являются:
- обеспечение неизменности налоговой политики сельского поселения;
- удержание налоговой нагрузки на экономику;
-расширение  налогооблагаемой  базы  на  основе  роста  предприни-

мательской  деятельности,  инвестиционного  потенциала,  денежных  доходов
населения;

-усиление  мер  по  укреплению  налоговой  дисциплины  налогоплатель-
щиков.

Налог на доходы физических лиц

В  долгосрочном  периоде  будет  сохранена  действующая  система
налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства
видов доходов в размере 13 процентов. 

Основной задачей налоговой политики поселения в отношении налога на
доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение



дисциплины  работодателей  -  налоговых  агентов.  Это  связано  с  фактами
удержания  и  несвоевременного  перечисления  в  бюджеты  сумм  налога
налоговыми агентами.

Налог на имущество

В целях повышения доходов местных бюджетов с 01 января 2017 года
введен  на  территории  поселка  налог  на  имущество  физических  лиц  от
кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В  качестве  налоговой  базы  для  исчисления  налога  на  недвижимое
имущество применяется кадастровая стоимость объекта налогообложения.

Решением Совета Уманского сельского поселения №31 от 14.10.2016 года
«О  налоге  на  имущество  физических  лиц»  установлены   налоговые  ставки
исходя  из кадастровой  стоимости  объекта  налогообложения  в  следующих
размерах: 

Объекты налогообложения Ставка налога
1)жилые дома, жилые помещения (квартира, комната);
- объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
- гаражи и машино-места; 0,3%
-  хозяйственные  строения  или  сооружения,  площадь
каждого  из  которых не  превышает  50 кв.  м  и  которые
расположены  на  земельных  участках,  предоставленных
для  ведения  личного  подсобного,  дачного  хозяйства,
огородничества,  садоводства  или  индивидуального
жилищного строительства.
2)  объекты  налогообложения,  включенные  в  перечень,
определяемый в соответствии с  п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в
отношении  объектов  налогообложения,
предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ;

2%

- объекты налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. руб.
3) прочие объекты налогообложения 0,5%

В  связи  с  этим  актуальным  становится  вопрос  об  уровне  полноты  и
достоверности  сведений  базы  данных  налоговых  органов  по  имуществу,
земельным участкам и их правообладателям. 

В  настоящее  время  имеется  ряд  проблем,  связанных  с  созданием  и
предоставлением  налоговым  органам  базы  данных  в  отношении  всего
зарегистрированного имущества о налогооблагаемых объектах недвижимости и
их собственниках. 
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Земельный налог

С 01 января 2017  года по земельному налогу установлены максимальные
ставки от кадастровой стоимости земельных участков следующих размерах:

- 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям

в  составе  зон  сельскохозяйственного  использования  в  населённом  пункте  и
используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на
земельный участок,  приходящейся на объект,  не относящийся к жилищному
фонду,  и  к  объектам  инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального
комплекса)  или  приобретенных  (предоставленных)  для  жилищного
строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства,  огородничества  или  животноводства,  а  также  для  дачного
хозяйства;  
-ограниченных  в  обороте  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  предоставленных  для  обеспечения  обороны,  безопасности  и
таможенных нужд.;

-1,5 процента в отношении прочих земельных участков;
- для земельных участков со смешанным видом использования применять

ставку по наибольшему виду разрешенного использования.
Налоговая  политика  поселения  ориентирована  на  увеличение

налоговых  доходов  поселения  за  счет  экономического  роста,  развития
внутреннего  налогового  потенциала  и  повышения  инвестиционной
привлекательности  поселения.  Для  увеличения  налогового  потенциала
необходимо  проведение  целенаправленной  и  эффективной  работы  по  сбору
налогов.  С  целью  увеличения  скрытых  резервов  поступления  налогов  в
администрации работает комиссия по мобилизации доходов в бюджет .

Основополагающим  элементом  для  развития  внутреннего  налогового
потенциала  является  привлечение  инвестиций,  обеспечивающих условия  для
дальнейшего  экономического  роста  поселения  и  расширения  его  налоговой
базы. 

Специалист администрации
Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   О.А. Андрасян

                


