
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
  28.12.2012 года                               с. Красный Курган                                                 № 30 
 

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

этим налогам (сборам) 
 

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет Краснокурганского сельского поселения,  
 

РЕШИЛ: 
1. Установить следующие дополнительные основания признания 

безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам (сборам), 
задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам) (далее - 
задолженность): 

1)    наличие у налогоплательщика задолженности по отмененным местным 
налогам (сборам); 
2)  невозможности принудительного взыскания задолженности по местным 
налогам (сборам) по исполнительным листам по основаниям, 
предусмотренным пунктами 3,4 части статьи 46 Федерального закона от 2 
октября 2007 года № 229 -ФЗ» Об исполнительном производстве»; 
3) Наличие у налогоплательщика задолженности по местным налогам 
(сборам) в сумме, не  превышающей 1500 рублей по каждому налогу (сбору), 
с даты образования которой прошло более четырех лет; 
4) наличие у налогоплательщика задолженности по местным налогам    
(сборам), срок уплаты, по которым  наступил до 01.01.2008 г. 

2. При наличии оснований, указанных в подпунктах 3,4 пункта 1 
настоящего решения списанию подлежит сумма задолженности, 
числящаяся за налогоплательщиками на соответствующую дату, но не 
более чем по состоянию на дату принятия решения.  

3. Перечень подтверждающих обстоятельства признания безнадежными 
к взысканию задолженности по местным налогам (сборам): 

1) при наличии основания указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
решения: 

   Справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о сумме        
задолженности по отмененным местным налогам (сборам); 



2) при наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего 
решения: 
 а) копия акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 
исполнительный документ возвращается взыскателю; 
 б) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 
документа; 
 в) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о сумме          
задолженности по местным налогам (сборам), подлежащей списанию; 
3) при наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего 
решения: 
 а) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика об 
истечении четырех лет с даты  образования задолженности по местным 
налогам (сборам) по форме согласно приложению к настоящему решению; 
 б) справка налогового органа по месту учета налогоплательщика о сумме 
задолженности по местным налогам (сборам) подлежащей списанию; 
4) при наличии основания указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего 
решения: 
справка налогового органа  по месту учета налогоплательщика о сумме 
задолженности по местным налогам(сборам) по состоянию на 01.01.2008  
года. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
 
Глава Краснокурганского 
сельского поселения                                                                         Н-М.О. Лайпанов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


