
Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 

 

Собрание депутатов шестого созыва 

 

Десятая сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 21июня 2018 года № 63 

 

Об установлении дополнительных оснований  

признания безнадежными к взысканию  

недоимки по местным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по этим налогам 

  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, статьей 50 Устава муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»  

 

р е ш а е т: 

  

1.Установить, что безнадежными к взысканию признаются недоимка  

по местным налогам, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам уплата 

или взыскание которых по состоянию на 01 января 2017 оказались невозможными: 

1.1. по отмененным местным налогам и сборам: налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый  

на территориях муниципальных районов, целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов; прочие местные налоги и сборы (сбор на уборку территории); прочие 

местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов  

в связи с: 

- истечением установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской 

Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов; 

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» срока для предъявления  

к исполнению исполнительного документа. 

1.2. по земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских поселений в связи с: 

- истечением установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской 

Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов; 

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» срока для предъявления  

к исполнению исполнительного документа. 

1.3. по земельному налогу с физических лиц, по налогу на имущество  

с физических лиц, в связи с: 

garantf1://10800200.593/


- истечением установленного статьей 70 Налогового кодекса Российской 

Федерации срока направления требования об уплате налога, пеней, штрафов; 

- истечением установленного статьей 48 Налогового кодекса Российской 

Федерации срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам за счет имущества налогоплательщика - физического лица. 

- истечением установленного статьей 21 Федерального закона от 02 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» срока для предъявления  

к исполнению исполнительного документа. 

2. Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и 

списании недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам принимается налоговым органом по месту учета 

налогоплательщика. 

3. Документами, подтверждающими наличие оснований для признания 

недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам безнадежными к взысканию, являются: 

- Справка налогового органа о суммах недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам на дату принятия решения о признании недоимки 

по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам безнадежными  

к взысканию и об их списании. 

- Заключение налогового органа по месту учета налогоплательщика об утрате 

возможности взыскания недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по этим налогам. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному  опубликованию в бюллетене «Вестник Каргопольского района». 

 

          

          

Председатель Собрания депутатов 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                  В.В.Перфильева 

 

        

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                              Н.В. Бубенщикова 


