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<Об установлеI-Iии допопнительных
осI{оваIlий rIризнаtrия безttадежными
к lj:]ысканию недоимки по местным

наJIогам (в том чисJIе отмененным
местным налогам), задолженности по
пеIfям, штрафам, по э,гим налогам:,
порrI/Iка их списаIIиrI))

В соотвеl,ствии с п.3 с,г.59 На.llогоtзого кодекса Российской Федерации,
ФедералыIыми закопом от 06.10:200З JфlЗl -ФЗ (Об общих принципах
оргаIIизации местного самоуправJIения в Российской Федерации>,

постаI]овляIо:
1. Устаrrовить, что безнадежными It взысканию признаются недоимка и

задоJIженнос,II) IIо lTeHrIM и штрафам гiо местным налогам, числящиеся
OT/IсJILHыMI4 IIалогоплательщиками, взыскаFIие itоторых оказалосъ
лIе]]озможIIым в сJIучаях:

1) наличия недоимки в сумме, Ife превышающей 100 рублей, срок
взысItOния ко,горой в судебном порядке истек, а также начисленной на эту
сумму задолжеIIIIос,ги по пеIfям и пr,графам;

2) вI;IIIсссIIия судебнт,Iм приставом-исllолнителем постановления об:
окончании исполFIитеJIьного производстI]а и возвращение взыскателю
исполIIитепыIого документа в случаях, устаI]овлеI]ных пунктами 3, 4 части 1

статьи 46 Федералы{ого закона, о,г 02 октября 2001 года N 229-ФЗ "Об
исIIоJIIIитеJILIIом iIроизl]оllстве, I,Io пс pal{ee истечениIо срока, установленного
дJIrI пред]llIвjIеtIия испоJIниl]ельных докумен]]ов к испол}Iению ;

З) наличия недоимки, задолженности по пеFIям и штрафам у умерших
или объяв.тIеrIных умершими физических лицl наследники KoTopbix не
вступили в право насJrедования в установленный срок;

4) lrаличия задоJIженнос,l,и по уIIJIате гtеней, срок взыскания которой в
су/{ебIrом шорrIдке истек, при отсутствии IIедоимки, на которую они
наI{исJIены;

5) наличия недоимки и задолжеFIности по пеням и штрафам по
местIIым IiаJIогам чисJIrIrциеся за шалогоплательщиками, являющимися

физичесttими jIиrIами, l]зыскаIIие наJIоговLIми оргаЕIами которых оказалось



неl]озможным в свrIзи с истечением; трехлетнего срока давности (согласно ст.
196 ПС РФ) с момента их возникновеItия;

6) IIаличия недоимки и задол}кеIIIIос,ги по пеням и штрафам по
мес,гным IlaJIoI,aM: числяIциеся за IIаJIогоплателъlциками, являющимися

физическими JIиIIами взыскание наJIоговыми органаtt4и которых оказалось
невозможным в связи с истечением срока, подачи заявления в суд о

взыскании задолженности, образовавшrейся по состояниIо на 01.01 .2019 года;
1) I{аJIичия заllоjIжеIIности организаций и физических лиц по

отменеFIным MесTEILIM I-IilJIогам (в lIoJlIIoM обт,еме по дату вынесения решения
о списании задолженности, за исклIочением сумм задолженности,
вкJIIоченIfых в реестр требований кредиторов по организациям, физическим
JIицам, находrIrтIимся в процедурах банкротства).
Суммы задоJtженности организаций и физических лиц по налогам,

упJrаче}Iныс до издания IIacTorItIJeгo IIостаIIовJIеIfия, возврату не подлежат.
2. Щокументами, подтверждаIощими наличие дополнительных

основаIIий, предусмотренных частыо 1 настоящей статьи, являются:
1) справка FIаJIоI,ового оргаFIа о суммах недоимки и задолtженности

llo trеням и шrтрафам с прилоrкенной к ней расшифровкой периода
образованиrI задоJIженIIосI,и при; паJIичии обстоятельс,г]з, предусмотренных
пуI]ктами 1 - 7 части 1 шастояшегореrхеIIиrI;

2) коIIия посl,аI]овлеI]ия сулебного пристава-исполнителя об
окончании, исIIолни,геJILного производства и о возвраrцении взыскатеJIю
исIIоJIнительного докумеI]та при I{аJIичии обстоятелъств, предусмотренных
пунк,l,ом 2 час"rи 1 настояшдего решIеFIия;

З) свелеIIия о факте регистрации акта гражданского состояния о
смерти физичесttого JIица, преlцставJlrlемь]е органами записи актов
граждаIIского состояIIия, или коl]иrl сl]илетеJIьства о смерти физического
JIица иJIи Itопия решеFIия сула. об объ;rвJIении физического лица умершим -
при наличии обстоятеJIъстl] предусмотренных пунктом З части 1 настоящего
решения.

2. РешrеIiие о призIIаIIии безrtадежLII)lми к взLIсканиIо и списаFIии
IIс/(оимки :]аI{оJI}ксI]IIосT,и шо ленrIм и tlгr:рафам dлизи.леских лиц по местFIым
цаJIогам tIринимае,гся налоговым оргаFIом по месту учета организации,

физического лица.
З. Призrlать утрати]]шим силу: постановление от 8.06.2017 г Ns З9

<Об установлении дополнительt{ых оснований признания безнадежными к
взыскOниIо IIе/]оимки по Mec,l,FILIM IIaJIoI,aM (в том числе отменqнFIым
мес,гI{ым на.погам), залоJIжеЕIЕIости по пепrIм, штрафам, по этим налогам,
порядка их списания))

4. ItorrTpoJIL за исполнением настояtцего ПостановJIения оставляю за
соOои.

глава селъского по Г.Щ. Хайдаршин


