
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.11.2017 года №46
           п.Кировский

О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам

В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации, Совет депутатов  Кировского сельсовета РЕШИЛ:

1. Принять решение «О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам».

2. Направить указанное решение главе муниципального образования
Кировский сельсовет для подписания и опубликования в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную бюджетную комиссию по налогам и сборам.

Председатель Совета депутатов                                                    Н.В.Бабешко



                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                    Р Е Ш Е Н И Е

           П.Кировский

О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам

Руководствуясь частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации, Совет депутатов  Кировского сельсовета РЕШИЛ:

1. Установить следующие дополнительные основания признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам, зачисляемым в бюджет Кировского сельсовета Локтевского
района Алтайского края (далее – местные налоги):

Безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням
и штрафам по местным налогам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками,
по следующим основаниям:

1) наличие задолженности у физических лиц в сумме, не превышающей 100
рублей, срок взыскания которой в судебном порядке истек;

2) наличие задолженности, недоимки у физических лиц по пеням и штрафам,
срок взыскания которой в судебном порядке истек;

3) наличие задолженности у физических лиц по пеням по состоянию на 1
января 2014 года при отсутствии недоимки по соответствующему налогу на дату
принятия решения;

4) наличие задолженности физических лиц, умерших или объявленных
судом умершими, наследники которых не вступили в права наследования в
установленный статьей 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации срок,
при условии, что со дня смерти налогоплательщика прошло более одного года;

5) наличие задолженности у физических лиц, выбывших на постоянное
место жительство за пределы Российской Федерации, с момента возникновения
обязанности по уплате которой прошло не менее трех лет;

6) истечение срока предъявления исполнительных документов к исполнению
или вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
если с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам
прошло не менее трех лет;

7) наличие задолженности по отмененным налогам в отношении
налогоплательщиков, не находящихся в процедурах, применяемых в делах о



несостоятельности (банкротстве), при условии, если с момента отмены налога
прошло не менее трех лет и (или) задолженность не реструктуризирована, срок ее
уплаты не изменен в соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской
Федерации.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «К новым рубежам».
3.   Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

бюджетную комиссию по налогам и сборам.

Глава сельсовета                                                                    М.В.Гришунина

 «   14  » ноября  2017 г.
№46/1


