
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  26  сентября  2013 года                                                            № 307
 
Об  установлении  дополнительных  оснований
признания  безнадежными  к  взысканию  недоимки
и  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по  
местным  налогам 

В  соответствии  с  пунктом 3  статьи  59 Налогового  кодекса  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131 -ФЗ «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального образования 
городской округ город  Галич  Костромской  области, 

Дума городского округа решила:

1. Установить  следующие  дополнительные  основания  для  признания  безнадежными 
к  взысканию  недоимки  по  местным  налогам,  задолженности  по  пеням  и  штрафам  по 
этим  налогам (далее - задолженность),  а  также  перечень  документов  к  ним:

1.1.  Имеется  непогашенная  задолженность  по  отмененным  местным  налогам,   с 
момента  отмены  которых  прошло  более  трех  лет, по юридическим лицам не находящимся в 
процедуре банкротства и не воспользовавшимся правом реструктуризации задолженности.

Решение  о  признании  задолженности  безнадежной  к  взысканию  принимается  на 
основании  следующих  документов:

-  копии  документов,  подтверждающих  отмену  местных  налогов;
-  справки  налогового  органа  о  суммах  недоимки  и  задолженности  по  пеням, 

штрафам и процентам  на  дату  принятия  решения  о  списании  задолженности,  по  форме 
согласно  приложению  №2  к  Порядку  списания  недоимки  и  задолженности  по  пеням, 
штрафам  и  процентам,  признанным  безнадежными  к  взысканию,  утвержденному  Приказом 
Федеральной  Налоговой  Службой  России  от  19.08.2010  года  №ЯК -7-8/393@;

-  выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  или  выписка  из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
            1.2. Имеется  непогашенная  задолженность  по  местным  налогам  у  физических  лиц, 
принудительное  взыскание  с  которых  по  исполнительным  листам  и судебным  приказам 
невозможно   по   основаниям,   предусмотренным   пунктами   3  и  4   части   1   статьи   46 
Федерального  Закона  от  02.10.2007 года №229-ФЗ  «Об  исполнительном  производстве».

Решение  о  признании  задолженности  безнадежной  к  взысканию  принимается  на 
основании  следующих  документов:



-  копии  постановления  о  возвращении  исполнительного  документа,  по  которому 
взыскание  не  производилось  или  произведено  частично,  об  окончании  исполнительного 
производства;

-  справки  налогового  органа  о  суммах  недоимки  и  задолженности  по  пеням, 
штрафам и процентам  на  дату  принятия  решения  о  списании  задолженности,  по  форме 
согласно  приложению  №2  к  Порядку  списания  недоимки  и  задолженности  по  пеням, 
штрафам  и  процентам,  признанным  безнадежными  к  взысканию,  утвержденному  Приказом 
Федеральной  налоговой  службой  России  от  19.08.2010  года  №ЯК -7-8/393@.

2.  Списание   задолженности   производится   в   соответствии  с  Порядком   списания 
недоимки  и  задолженности  по  пеням,  штрафам  и  процентам,  признанным  безнадежными 
к   взысканию,  и  перечнем  документов,  подтверждающих  обстоятельства  признания 
безнадежными  к  взысканию  недоимки,  задолженности  по  пеням,  штрафам  и  процентам, 
утвержденным  приказом  Федеральной  налоговой  службой  России  от  19.08.2010  года  №ЯК 
-7 -8/393@.

3.  Рекомендовать  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы  России 
№2  по  Костромской  области  ежеквартально,  не  позднее  20  числа  месяца,  следующего  за 
отчетным  кварталом, направлять сведения о принятых  решениях  по  списанию  безнадежной 
к  взысканию задолженности в администрацию городского округа - город  Галич Костромской 
области.
            4. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.

5. Настоящее решение  вступает в силу  не ранее, чем  по истечении  одного месяца  со 
дня его официального опубликования.

Председатель  Думы  городского  округа                              Глава  городского  округа -
-  город  Галич  Костромской  области                                   город Галич  Костромской  области
       
      В.С. Заглодин                              А.П. Белов
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