
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«01» августа 2017 год № 21

г. Горняк

Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными
к взысканию и списания недоимки,
задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам.

В соответствии с п.3 ст.59 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края Горняцкий городской Совет депутатов
решил:

1. Установить, что кроме случаев, установленных п.1 ст.59 Налогового
кодекса РФ, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию
недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам и сборам,
установленным на территории муниципального образования Город Горняк
Локтевского района Алтайского края, взыскание которых оказалось
невозможным в случаях:

- наличие задолженности у физических лиц в размере 100 рублей и
менее, срок исковой давности (3 года), по которой истек;

- наличие задолженности физического лица, умершего или
объявленного судом умершим, в случае отказа наследников от права на
наследство либо отсутствия наследника, в случае не наследования имущества
по истечении 1 года;

- прекращение права собственности до даты смерти физического лица;
- задолженность взыскание которой не возможно в связи с истечением

срока предъявления исполнительных документов к исполнению и в
отношении которой судебным приставом-исполнителем вынесено
постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении
взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» и с даты возникновения недоимки и
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задолженности по пеням и штрафам прошло не менее 3-х лет;
- задолженность физических лиц, выбывших на постоянное место

жительства за пределы РФ;
- задолженность по отмененным местным налогам, если с момента

отмены истекли 3 года и налогоплательщик не находится в процедурах,
применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве);

- истекли сроки на предъявление исполнительного документа
(судебного приказа, исполнительного листа, постановления налогового органа
и др.) к исполнению;

- наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физических
лиц, срок взыскания которой в судебном порядке истек.

2. решение о признании недоимки, задолженности по пеням и
штрафам  безнадежными к взысканию и их списании принимают налоговые
органы по месту учета налогоплательщика по форме согласно приложению
№1 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и
процентам, признанным безнадежными к взысканию, утвержденному
Приказом ФНС России от 19.08.2010года № ЯК-7-8/393 @.
3. Списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам, признанных безнадежными к взысканию по основанию, указанному
в пункте 1 настоящего решения, производится в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте Локтевского района в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
планово-бюджетную комиссию.

Председатель Горняцкого городского
Совета депутатов
_____________        Н.В.Ерыгина

         Глава города Горняка

         ___________  Д.А.Лопарев


