
                                                                                                                  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов города Камешково
Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2017                                                                                                             № 99

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

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  59 Налогового  кодекса  Российской
Федерации, руководствуясь статьей  27 Устава муниципального образования город
Камешково,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  город
Камешково Камешковского района р е ш и л:

 1.  Установить,  что  кроме  случаев,  установленных  пунктом  1  статьи  59
Налогового кодекса Российской Федерации, признаются безнадежными к взысканию
и подлежат списанию недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным
налогам  и  сборам,  установленным  на  территории  муниципального  образования
город Камешково, взыскание которых оказалось невозможным в случаях:

 1.1.  Задолженность  по  местным  налогам  с  физических  лиц,  умерших  или
объявленных судом умершими, в случае не наследования имущества по истечении
трех лет со дня смерти гражданина или дня вступления в законную силу решения
суда об объявлении гражданина умершим, а также отказа наследников от права на
наследство либо отсутствия наследника, на основании следующих документов:

 а)  сведения  о  государственной  регистрации  смерти  физического  лица,
выданные  органами  записи  актов  гражданского  состояния,  или  копии  судебного
решения об объявлении физического лица умершим, заверенные гербовой печатью;

 б)  справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с
физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

 1.2. Задолженность по местным налогам с физических лиц, не превышающая
3000 рублей, с момента возникновения обязанности по уплате которой прошло более
3 лет,  при условии снятия с учета объекта налогообложения на момент принятия
решения о признании безнадежными к взысканию и списании задолженности по
налогам на основании следующих документов:

 а)  справки  о  снятии  с  учета  объекта  налогообложения,  выданной  органом,
осуществляющим регистрацию объекта налогообложения;

б)  справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с
физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
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1.3.  Задолженность  по  местным налогам  с  физических  лиц,  принудительное
взыскание  с  которых  по  исполнительным  листам  невозможно  по  основаниям,
предусмотренным  пунктами  3,  4  части  1  статьи  46 Федерального  закона  от
02.10.2007  N  229-ФЗ  "Об  исполнительном  производстве",  при  представлении
следующих документов:

а)  копии  постановлений  о  возвращении  исполнительного  документа,  по
которому  взыскание  не  производилось  или  произведено  частично,  об  окончании
исполнительного  производства,  вынесенных  судебным приставом-исполнителем в
соответствии со  статьями 46,  47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве";

б) копии решения суда о взыскании;
в)  документов  регистрирующих  органов,  подтверждающих  отсутствие  у

должника имущества, за счет которого возможно осуществить взыскание;
г)  справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с

физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.
1.4.  Задолженность  по  местным  налогам  с  физических  лиц,  имеющих

задолженность  по  одному  налогу  с  учетом  пеней  и  штрафов  в  сумме,  не
превышающей  500  рублей,  срок  исковой  давности  по  которой  истек  (срок
образования задолженности более 3 лет), на основании следующих документов:

а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности
по пеням;

б)  справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с
физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.5.  Задолженность  по  уплате  пеней  и  штрафов  с  физических  лиц,  срок
образования которой более 3 лет, при отсутствии задолженности по уплате налога на
основании следующих документов:

а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности
по пеням;

б)  справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с
физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.6.  Задолженность по отмененным местным налогам и сборам юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании  справки
налогового органа о суммах задолженности по местным налогам по форме согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

2.  Решение о  списании  задолженности  по  местным  налогам  и  сборам
принимается  руководителем  (заместителем  руководителя)  налогового  органа  по
месту  нахождения организации,  по  месту  учета  объекта  налогообложения (месту
жительства) физического лица по форме приложения № 1 к настоящему решению
(по каждому налогоплательщику).

3. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по местным
налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

4.  Налоговый  орган  по  требованию  администрации  Камешковского  района
представляет  обобщенные  сведения по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящему решению.
       5.  Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов города
Камешково  от  17.06.2011  №  23  «Об  установлении  дополнительных  оснований
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признания  безнадежными  к  взысканию  и  списания  недоимки,  задолженности  по
пеням и штрафам по местным налогам».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной
газете «Знамя».

Глава города                                                                                                  Д.Ф.Сторожев



Приложение № 1
к решению

Совета народных депутатов
города Камешково

от 23.06.2017  № 99
РЕШЕНИЕ

от "____" ______________ 20 г. № _______________

о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки
и задолженности по пеням, штрафам по местным налогам и сборам, к которым

невозможно применить меры принудительного взыскания

    На   основании   пункта  3  статьи  59  Налогового  кодекса  Российской Федерации
и в соответствии с пунктом ____ решения Совета народных депутатов
муниципального  образования   от  ___________ № __________ признать недоимку
и задолженность по пеням, штрафам
________________________________________________________________________
        (наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________
                    физического лица, ИНН при наличии)
согласно  справке налогового органа от _______ № __________ на сумму ______
руб.  ____  коп.  (в  том  числе  по недоимке _____ руб. ____ коп., по пени
______ руб. ____ коп., по штрафам ______ руб. ____ коп., по процентам _______
руб. ____ коп.) инспекции ФНС России ______________________________________
________________________________________________________________________
  (указывается полное наименование налогового органа по месту нахождения
     организации, месту жительства физического лица или по месту учета
                            налогоплательщика)
на основании * ___________________________________________________________

безнадежными к взысканию и произвести их списание.

Начальник инспекции ФНС России
_______________________________  ___________ /___________________________/
                                                                (подпись)      (фамилия, инициалы)

    М.П.

    --------------------------------
    * Перечисляются конкретные документы с указанием реквизитов.
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Приложение № 2
к решению

Совета народных депутатов
города Камешково
от 23.06.2017 № 99

На бланке налогового органа

СПРАВКА
о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам по местным налогам
и сборам, к которым невозможно применить меры принудительного взыскания

________________________________________________________________________
        (наименование организации, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________________
                    физического лица, ИНН при наличии)

по состоянию на "_____" _________________года
                                                                   (рублей)

№
п/п

Виды
налогов

Недоимка Задолжен-
ность по

начислен-
ным пеням

Задолжен-
ность по
штрафам

Задолженность по
страховым
взносам в

государствен-
ные социальные
внебюджетные

фонды,
числящаяся за

организациями по
состоянию на 1
января 2001 г.,
начисленным

пеням и штрафам

Задолжен-
ность по

процентам

Всего

 1    2      3        4        5           6            7      8  

Итого      

Начальник инспекции ФНС России
________________________________ _________________/_____________________/
                                                                           подпись       (фамилия, инициалы)



Приложение № 3
к решению

Совета народных депутатов
города Камешково
от 23.06.2017 № 99

СВЕДЕНИЯ
о списании задолженности по местным налогам и сборам,

к которой невозможно применить меры
принудительного взыскания

Номер
пункта

согласно
решению

Наименован
ие

налога

Количество
налогоплательщиков, в

отношении которых
принято

решение о списании
задолженности

Сумма списанной
задолженности (рублей)

всего в том числе

недоимка пеня штраф

   1         2                  3              4     5     6    7  

Всего   

Начальник Инспекции ФНС
России по Владимирской области
________________________________ _________________  _____________________
                                                                             подпись        (фамилия, инициалы)
М.П.










