
Российская Федерация 
Орловская область Должанский район 

Урыновский сельский Совет народных  депутатов 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
02  июня   2017 года                                                                                         № 24 
 
Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежных к взысканию  
недоимки по местным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам 
 

Принято на  седьмом  заседании   
Урыновского  сельского Совета 
народных  депутатов 

                           

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом   Урыновского сельского поселения, с целью урегулирования нереальной 
к взысканию задолженности по местным налогам и сборам, Урыновский сельский 
Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам. 

2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка по местным налогам, 
задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, числящиеся за отдельными 
налогоплательщиками, уплата и (или) взыскание которых оказались 
невозможными в следующих случаях: 

2.1. недоимка по налогам, образовавшаяся у налогоплательщиков  по 
отмененным налогам по состоянию на 1 апреля 2014 года, задолженность по 
пеням, начисленным на указанную недоимку и задолженность по штрафам, 
числящимся по состоянию на 1 апреля 2014 года, и не погашенные на дату 
принятия  решения о признании безнадежными к взысканию и списанию  
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по отмененным налогам; 

2.2. недоимка на 1 апреля 2014 года по налогу, образовавшаяся у 
физических лиц, задолженность по пеням, начисленным на указанную недоимку, в 
отношении которых налоговый орган утратил возможность взыскания, в связи с 
истечением установленного срока направления  требования об уплате налога, 
пеней, подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности  по пеням, 
штрафам;  

2.3. истечение по состоянию на 1 апреля 2017 года срока повторного 
предъявления к исполнению  исполнительного документа  о взыскании недоимки 
по местным налогам  после возвращения взыскателю  такого исполнительного 
документа в случае, если невозможно установить  местонахождение должника, 
его  имущества, его имущества, либо получит сведения о наличии о наличии 
принадлежащих ему  денежных средств и иных ценностей, находящихся на 
счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за 
исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрен розыск  
должника или его имущества или с случае, если у должника отсутствует 
имущество на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным  приставом – исполнителем допустимые законом меры по отысканию 
его имущества оказались без  результатными. 



  
3. Списание недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам  по этим налогам в случаях предусмотренных п. 2 настоящего решения, 
производится на основании следующих документов: 

3.1. при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 
решения: 

- справки налогового органа по месту учета физического лица (по месту 
нахождения организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам; 

3.2 при наличии основания, указанного в подпунктах 2.2 и 2.3  пункта 2 
настоящего решения: 

- справки налогового органа по месту учета физического лица (по месту 
нахождения организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам; 

- копии вступившего в законную силу акта суда, содержащего в 
мотивировочной и резолютивной части положения, в соответствии  с которым  
налоговый орган утрачивает возможность взыскания недоимки задолженности по 
пеням, штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 
числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам. 

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мобилизуемым на 
территории Урыновского  сельского поселения, принимается налоговым органом  
по месту учета налогоплательщика местных налогов, плательщика сборов на 
основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5. Рекомендовать налоговому органу ежеквартально не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом  направлять сведения о списании 
безнадежной к взысканию  недоимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам, в администрацию  Урыновского сельского 
поселения. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и  размещению на официальном сайте Должанского района. 

7. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 

 

Глава   Урыновского    сельского поселения                                            П.Н.Половых 

  

 

 


