
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ  РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ                                      
    

Об установлении дополнительных оснований 

 признания безнадежными к взысканию недоимки 

 по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 

 по этим налогам 

 

Принято 

Собранием депутатов 

 

№ 2 27.02.2013г. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Николаевское сельское  

поселение», Собрание депутатов Николаевского сельского поселения 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежной к 

взысканию и списанию задолженности по местным налогам, числящейся за 

отдельными налогоплательщиками: 

1) на дату принятия решения о списании имеется непогашенная 

задолженность физических лиц по местным налогам, срок которой 

составляет более 3-х лет; 

2) на дату принятия решения о списании имеется непогашенная 

задолженность юридических лиц по местным налогам, срок которой 

составляет более 3-х лет; 

3) задолженность умерших физических лиц; 

4) задолженность физических лиц по местным налогам, принудительное 

взыскание которой по исполнительным листам и постановлениям налогового 

органа невозможно; 

5) задолженность физических лиц с истекшим на дату принятия решения о 

списании сроком взыскания; 

6) сумма задолженности со сроком образования более 12 месяцев, 

составляющая менее 50 (пятидесяти) рублей на дату принятия решения о 

списании. 

2. В понятие задолженности включается недоимка по налогу, суммы пеней и 

налоговых санкций. 



3. Установить, что: 

3.1. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию 

принимается начальником Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 4 по Ростовской области по месту учета налогоплательщика. 

3.2. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и её 

списании при наличии основания, указанного в пункте 1 часть 1 настоящего 

решения, принимается при наличии следующих документов: 

— справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах 

недоимки и задолженности по пеням, штрафам о наличии на дату принятия 

решения о списании задолженности, срок уплаты которой наступил до 

01.01.2009 года; 

— заверенной выписки из карточки расчета с бюджетом налогоплательщика, 

подтверждающей сведения, указанные в справке налогового органа. 

3.3. Решение о признании задолженности безнадежной к взысканию и её 

списании при наличии основания, указанного в пункте 1 часть 2  настоящего 

решения, принимается при предоставлении справки налогового органа по 

месту учета юридического лица о суммах недоимки и задолженности по 

пеням, штрафам на дату принятия решения о списании задолженности по 

отмененным налогам. 

4. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании 

задолженности не принимается в случае, если сумма списания указанная в 

части 1 настоящего решения на момент принятия решения о списании 

взыскивается. 

5. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов Николаевского 

сельского поселения № 23 от 27.07.2011 г. «Об установлении 

дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 

по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

экономической реформе, бюджету, налогам и муниципальной собственности. 

 

 

Глава Николаевского  

сельского поселения                                                          В.А. Сапегин 
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Ростовской области 
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