
 

  

 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района Саратовской области   
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08.08.2017 года   № 15-64 
г.Петровск Саратовская область 

 
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, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим 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. наличие у налогоплательщика недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам, в сумме не превышающей 100 рублей, срок 
взыскания которых в судебном порядке истек. 

Документами, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам, являются: 

а) справка налогового органа по месту учета организации, физического 
лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам; 

б) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением срока 
исковой давности для взыскания. 

2.2. наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
отмененным местным налогам срок образования которых, составляет не 
менее 5 лет.  



 

  

Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по отмененным местным налогам, являются: 

а) справка налогового органа по месту учета организации, физического 
лица о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам; 

б) нормативный акт отменяющий соответствующие местные налоги. 
2.3. наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 

налогам и сборам физических лиц, выбывших с места постоянного жительства 
(места регистрации), и место их постоянного жительства (регистрации) или 
место нахождения их имущества неизвестно или находится за пределами 
Российской Федерации, и срок образования которых составляет не менее 5 
лет.  

Документами, подтверждающими обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам являются: 

а) справки налогового органа по месту учета физического лица о суммах 
недоимки по местным налогам и задолженности по пеням и штрафам на дату 
принятия решения о списании; 

б) справки отделения по вопросу миграции отдела МВД России по 
Петровскому району Саратовской области; 

в) постановление судебного пристава - исполнителя об окончании 
исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».    

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам и 
сборам по дополнительным основаниям, установленным пунктом 2 
настоящего Решения, принимается налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика. 

4. Рекомендовать межрайонной инспекции федеральной налоговой 
службы №10 по Саратовской области ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом направлять в администрацию 
Петровского муниципального района сведения об общей сумме списанной 
недоимки по местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам 
по указанным налогам, подлежащим зачислению в консолидированный 
бюджет Петровского муниципального района, содержащейся в п. 2 
настоящего решения. 

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете «Петровские вести». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск               А.А. Морозов 


