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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ю П

«09» ноября -2020 года № 14

«Об Основных направлениях налоговой политики 
муниципального образования « Талицкое сельское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы»

В целях реализации бюджетного процесса в муниципальном 
образовании «Талицкое сельское поселение» в соответствии с Решением 
Талицкого сельского Совета депутатов от 26.10.2015 N 21-73 "Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Талицкое сельское поселение» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой политики 
муниципального образования «Талицкое сельское поселение» на 2021 год и 
на плановый период 2022-2023 годы (далее - Основные направления).

2. Бухгалтерии администрации МО Талицкое сельское поселение при 
формировании проекта бюджета муниципального образования «Талицкое 
сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы 
руководствоваться Основными направлениями.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Талицкого сельского поселения

mailto:talica.2012@mail.ru


Утверждено 
Постановлением Г лавы 

Талицкого сельского поселения 
от 09.11.2020 г. № 14

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
налоговой политики муниципального образования 

«Талицкое сельское поселение» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Основные направления налоговой политики муниципального 
образования «Талицкое сельское поселение» на 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годы (далее -  Основные направления) разработаны в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Талицкого сельского Совета депутатов от 26 октября 2015 N 21-73 "Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Талицкое сельское поселение».

При разработке Основных направлений учтены положения следующих 
правовых актов:

Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы;

Основных направлений налоговой политики Республики Алтай на 2021- 
2023 годы, одобренных постановлением Правительством Республики Алтай 
от 14 августа 2018 года № 257;

При реализации Основных направлений учитываются иные правовые 
акты, регулирующие правоотношения в рассматриваемой сфере 
деятельности.

В 2021-2023 годы будет продолжена реализация основных целей и задач 
налоговой политики муниципального образования «Талицкое сельское 
поселение», предусмотренных в предыдущие годы.

Налоговая политика определена с учетом основных направлений 
налоговой политики Республики Алтай на 2021-2023 годы, приоритетом 
которой является дальнейшее повышение эффективности налоговой системы 
с сохранением стратегического курса на неувеличение налоговой нагрузки на 
экономику по основным налогам.

Основными целями налоговой политики муниципального образования 
«Талицкое сельское поселение» в трехлетней перспективе являются, с одной 
стороны, сохранение бюджетной устойчивости посредством создания 
условий для развития налоговой базы, вовлечения в налоговый оборот ранее 
неучтенных объектов налогообложения, повышения уровня собираемости 
доходов, с другой стороны, поддержка предпринимательской и 
инвестиционной активности.

Формирование доходов бюджета муниципального образования 
«Талицкое сельское поселение» будет находиться в прямой зависимости от



предстоящих изменений законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах, реальной оценки макроэкономических показателей, фактически 
складывающейся ситуации с поступлением доходов, а также от показателей 
прогноза социально-экономического развития Талицкого сельского 
поселения.

С учетом необходимости увеличения налоговых доходов бюджета 
Талицкого сельского поселения продолжится реализация Плана мероприятий 
по повышению поступлений налоговых доходов в консолидированный 
бюджет МО «Талицкое сельское поселение» РА на 2021-2023 гг.

Важными направлениями в проводимой работе по увеличению доходов 
консолидированного бюджета МО «Талицкое сельское поселение» будут 
являться:

1) проведение мониторинга налоговых поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку 
на реализацию инвестиционных проектов;

2) осуществление взаимодействия Талицкого сельского поселения и 
территориальных органов федеральных органов государственной власти в 
Республике Алтай в целях повышения уровня собираемости доходов, 
актуализации налоговой базы;

3) проведение работы по формированию наиболее полной и достоверной 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу;

4) принятие мер, направленных на сокращение задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.


