
     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    
 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Успенский сельский Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
 

     30 сентября 2019 года      № 87 
 
 О порядке уплаты налога на имущество   
физических лиц и земельного налога 
 

 

 
 
 
      В  соответствии  с пунктом 5 статьи 58   Налогового    кодекса    Российской    
Федерации   Успенский   Совет    народных    депутатов РЕШИЛ: 
    
       1. Утвердить прилагаемый "Порядок уплаты налога на имущество  и 
   земельного налога физическими лицами". 
        
       2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить   
на официальном сайте Должанского района  
 
 
 
Глава Успенского 
Сельского поселения                                                                             В. И. Корнеев              
                                                                                
                                                                               



Приложение 
к решению 

Успенского сельского поселения 
от 30 сентября 2019 года  № 87 

 
                                   
 
 

ПОРЯДОК 
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ  УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                                    

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4,5  статьи 58     
Налогового  кодекса  Российской  Федерации   и определяет  порядок уплаты 
налогов физическими  лицами  в  сельские (городские)  поселения       и  
передачи    документов, подтверждающих  перечисление налогов в бюджеты от 
сельских (городских) поселений в налоговые органы. 

1. Уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в 
ином порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и другими актами 
законодательства о налогах и сборах. 

2. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) 
налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки. 

3. В соответствии с Налоговым  Кодексом может предусматриваться 
уплата в течение налогового периода предварительных платежей по налогу - 
авансовых платежей. Обязанность по уплате авансовых платежей признается 
исполненной в порядке, аналогичном для уплаты налога. 

4. Уплата налога производится в наличной или безналичной форме. 
Физические лица могут уплачивать налоги через кассу  администрации 

Успенского сельского поселения либо через организацию федеральной почтовой 
связи в случае отсутствия банка, а также через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в котором в 
соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной 
власти  субъекта Российской Федерации организована возможность приема от 
указанных лиц денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисления в 
бюджетную систему Российской Федерации. 

4.1. В случае, указанном в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, 
местная администрация,  обязана: 

1) принимать от физических лиц денежные средства в счет уплаты 
налогов, правильно и своевременно их перечислять с учетом положений, 
предусмотренных пунктом 4.2 настоящей статьи, в бюджетную систему 
Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства по 
каждому налогоплательщику (налоговому агенту). При этом плата за прием 
денежных средств и их перечисление в бюджетную систему Российской 
Федерации не взимается; 

2) вести учет денежных средств, принятых в счет уплаты налогов и 
перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации, по каждому 
налогоплательщику (налоговому агенту); 

3) выдавать при приеме денежных средств квитанции   или иные 
документы, подтверждающие прием этих денежных средств.  

Форма квитанции, выдаваемой  администрацией Успенского сельского 
поселения, утверждена  в соответствии с  Приказом  Федеральной налоговой 
службы от 9.11.2006 г. № САЭ-3-10/777@.  

4) представлять в налоговые органы (должностным лицам налоговых 
органов) по их запросам документы, подтверждающие прием от физических лиц 



денежных средств в счет уплаты налогов и их перечисление в бюджетную 
систему Российской Федерации. 

4.2. Денежные средства, принятые от физического лица в наличной форме  
администрацией Успенского сельского поселения, в течение пяти дней со дня их 
приема подлежат внесению в банк или организацию федеральной почтовой 
связи для их перечисления в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующий счет Федерального казначейства. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи обязанностей  
администрация Успенского сельского поселения,  несет ответственность в 
соответствии с Налоговым  Кодексом и иными законодательными актами 
Российской Федерации. 

Применение мер ответственности не освобождает  администрацию 
Успенского сельского поселения,  от обязанности перечислить в бюджетную 
систему Российской Федерации денежные средства, принятые в счет уплаты и 
перечисления сумм налогов. 

4.4. В случае неперечисления в бюджетную систему Российской 
Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства в 
установленный срок денежных средств физического лица, принятых  
администрацией Успенского сельского поселения, к  администрации,  
применяются меры по взысканию неперечисленной суммы налога в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 2 статьи 45 налогового Кодекса, а также в порядке, 
аналогичном порядку, установленному статьями 46 и 47 настоящего Кодекса. 

Требование о перечислении налога в бюджетную систему Российской 
Федерации (далее в настоящей статье - требование о перечислении налога) 
должно быть направлено в  администрацию Успенского сельского поселения, 
организацию федеральной почтовой связи или многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее трех 
месяцев со дня выявления не перечисленной в бюджетную систему Российской 
Федерации суммы налога и составления налоговым органом документа о 
выявлении не перечисленной местной администрацией, организацией 
федеральной почтовой связи или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в бюджетную систему 
Российской Федерации суммы налога. 

Требованием о перечислении налога местной администрацией, 
организацией федеральной почтовой связи или многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг признается 
уведомление соответствующих органа, организации о неперечисленной сумме 
налога, а также об обязанности перечислить эту сумму налога в установленный 
срок. 

5. Налогоплательщик  обязан  уплатить налог в течении одного месяца со 
дня получения  налогового уведомления , если  более  продолжительный  
период времени для уплаты  налога не указан  в это уведомлении. 

6.Данный порядок  применяется  также  в отношении порядка уплаты  
авансовых платежей, пеней, штрафов по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц. 

 
 

 


