РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2017

№ 4/6

Об
установлении
на
территории
муниципального образования «Нагорное
сельское
поселение»
дополнительных
оснований признания задолженности по
местным налогам, пеням и штрафам
безнадежными к взысканию и их списанию

Рассмотрев обращение главы администрации Нагорного сельского
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса
Российской Федерации, Совет народных депутатов Нагорного сельского
поселения
РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам.
2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность
по пеням и штрафам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками,
плательщиками сборов, взыскание которых оказались невозможными в
следующих случаях:
- задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших или
объявленных судом умершими в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники
которых не вступили в право наследования в установленный срок, при этом с
даты смерти истекло три года;
- задолженность по местным налогам с физических лиц, не
превышающая 3000 рублей с истекшим сроком взыскания, при условии
снятия с учета объекта налогообложения на момент принятия решения о
признании безнадежными к взысканию и списания задолженности по
налогам;
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- задолженность по уплате пени и штрафов по местным налогам с
физических лиц с истекшим сроком взыскания при отсутствии
задолженности по уплате налогов;
- задолженность по местным налогам с физических лиц,
принудительное взыскание с которой невозможно по основаниям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального Закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам,
мобилизуемым на территории Нагорного сельского поселения, принимается
налоговым органом по месту учета налогоплательщика, плательщика сборов
на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4. Рекомендовать территориальному налоговому органу:
- осуществлять контроль за правильностью списания безнадежных к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам по дополнительным основаниям, предусмотренным настоящим
решением;
- направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по
местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам по
указанным налогам, подлежащим зачислению в бюджет Нагорного сельского
поселения, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в газете «Вестник Нагорного поселения».

Глава поселения

О. В. Галевский

