
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2016  года    № 20
г. Талица

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

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «Об
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
и  списания  недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным
налогам»,  внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа  от  12
февраля 2016 года (вх. № 51), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2, пунктом 3
статьи  59  Налогового  кодекса  Российской  Федерации,  приказом  Федеральной
налоговой  службы  от  19.08.2010  №  ЯК-7-8/393@  «Об  утверждении  Порядка
списания  недоимки  и  задолженности  по  пеням,  штрафам  и  процентам,
признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности
по пеням, штрафам и процентам», Законом Свердловской области от 03 декабря
2014 года № 105-ОЗ «Об установлении дополнительных оснований признания в
Свердловской области  безнадежными к взысканию недоимки по региональным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам», на основании
пункта 5 постановления  Правительства  Свердловской области от 31.07.2002 №
1102-ПП «О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки
и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  региональным  налогам  и  сборам»,
руководствуясь Уставом Талицкого городского округа,  Положением о бюджетном
процессе  в  Талицком   городском  округе,  утвержденным  решением  Думы



Талицкого  городского  округа  от  22.12.2005 № 469,  Дума Талицкого  городского
округа 

РЕШИЛА: 

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

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным местным налогам,
задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  этим  налогам  на  момент  принятия
настоящего решения; 

2)  истечение  срока  повторного  предъявления  к  исполнению
исполнительного  документа  о  взыскании  недоимки  по  местным  налогам,
задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  этим  налогам  после  возвращения
взыскателю  такого  исполнительного  документа  в  случае,  если  невозможно
установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о
наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся
на  счетах,  во  вкладах  или  на  хранении  в  банках  или  иных  кредитных
организациях, за исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрен
розыск должника или его имущества, или в 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 безрезультатными;

3)  истечение срока взыскания в судебном порядке недоимки по налогу на
имущество физических лиц и (или) земельному налогу, а также задолженности по
пеням и штрафам по этим налогам с физического лица в сумме, не превышающей
300 рублей по каждому налогу;

4)  в  связи  со  смертью физического  лица или объявления  его  умершим в
порядке,  установленном  гражданским  процессуальным  законодательством
Российской  Федерации,  и  неполучения  его  наследниками  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  свидетельства  о  праве  на
наследство  и  ненаправления  наследниками  нотариусу  в  установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  заявления  о  принятии
наследства в течение трех лет со дня открытия наследства - в части недоимки по
налогу  на  имущество  физических  лиц  и  земельному  налогу,  а  также
задолженности  по  пеням и  штрафам по  этому налогу,  образовавшимся  до  дня
открытия наследства.

2.  Решение  о  признании  безнадежной  к  взысканию  и  списании
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задолженности принимается при наличии следующих документов:
1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 1 настоящего решения:
а) копии нормативно-правового акта об отмене налога;
б)  справки  налогового  органа  по  месту  нахождения  организации  или  по

месту  жительства  (регистрации)  физического  лица  о  сумме  задолженности  по
форме приложения № 2 к Порядку списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам  и  процентам,  признанных  безнадежными  к  взысканию  (далее  -
Порядок), утвержденному приказом Федеральной налоговой службы от 19.08.2010
№ ЯК-7-8/393@;

2) по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 1 настоящего решения:
а)  копии  постановления  судебного  пристава-исполнителя  об  окончании

исполнительного  производства  и  о  возвращении  взыскателю  исполнительного
документа;

б)  справки  налогового  органа  по  месту  нахождения  организации  или  по
месту  жительства  (регистрации)  физического  лица  о  сумме  задолженности  по
форме  приложения  №  2  к  Порядку,  утвержденному  приказом  Федеральной
налоговой службы от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@;

3) по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 1 настоящего решения:
а)  справки налогового  органа о сумме задолженности по форме согласно

приложению № 2 к Порядку,  утвержденному приказом Федеральной налоговой
службы от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@;

б) копии требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа, в отношении
которого истек срок взыскания задолженности;

4) по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 1 настоящего решения:
а)  копии свидетельства  о  смерти  физического  лица  или  копии судебного

решения об объявлении физического лица умершим;
б)  документа,  подтверждающего  переход  наследственного  имущества

физического  лица,  умершего  или  объявленного  судом  умершим,  в  порядке
наследования по закону в собственность городского округа;

в)  справки налогового органа о сумме задолженности по форме согласно
приложению № 2 к Порядку,  утвержденному приказом Федеральной налоговой
службы от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@.

3.  Рекомендовать  Межрайонной  ИФНС  России  №  19  по  Свердловской
области (С.В. Головина):

1) принимать решение  о признании безнадежной к взысканию и списании
недоимки  и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  местным  налогам
(приложение № 1 к Порядку)  в  порядке,  определенном приказом Федеральной
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налоговой службы от 19.08.2010 № ЯК-7-8/393@, по основаниям определенным
настоящим решением;

2)  не  позднее  20  числа  каждого  месяца  представлять  в  Финансовое
управление  администрации  Талицкого  городского  округа  информацию  о  своей
деятельности,  связанной  с  признанием безнадежной к  взысканию и списанием
недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.  

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и разместить

на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.  Контроль  исполнения настоящего  решения  возложить  на   постоянную
депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам  (А.С.  Земеров).

Глава
Талицкого городского округа                                                            А.Г. Толкачев  
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