
Российская Федерация 
Совет сельского поселения «Дульдурга» 

Забайкальский край

РЕШЕНИЕ

«23» марта 2017г. № 90
с. Дульдурга

О порядке признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам и сборам

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 года 
№ 100 « О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и 
задолженности по пеням по федеральным налогам и сборам», Совет сельского 
поселения «Дульдурга» решил:

1. Установить, что признаются к взысканию и списываются недоимка и 
задолженность по пеням по местным налогам и сборам (далее- задолженность) в 
случае:

а) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с 
федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества 
должника;
в) смерти или объявления судом умершим физического лица -  по всем 
налогам и сборам, а в части поимущественных налогов- в размере, 
превышающем стоимость его наследственного имущества, либо в случае 
перехода наследства к государству
г) отказа физического лица, являющегося собственником земельного участка, 
землепользователем либо землевладельцем от права собственности, права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в связи с 
переездом на место жительство в другой населенный пункт и оставлением 
земельного участка бесхозяйным;
д) имущественное положение физических лиц исключает возможность уплаты 
налогов, сборов и пеней.

2. Установить, что решение о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности принимается налоговым органом по месту нахождения 
налогоплательщика.
3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
принимается при наличии следующих документов:



а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о 
ликвидации юридического лица;
б) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства ( в случае признания должника банкротом), заверенная
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
в) копия свидетельства о смерти физического лица или копия судебного 
решения об объявлении физического лица умершим;
г) документ, подтверждающий переход наследственного имущества
физического лица, умершего или объявленного судом умершим, к 
государству;
д) иные документы, определяемые налоговым органом.

4. Порядок и сроки представления документов, указанных в пункте 3
настоящего Постановления, а также принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности определяются в 
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
15 июня 2005 г. № 72н « О порядке принятия решения о признании
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням 
по федеральным налогам и сборам, суммам налоговых санкций за нарушения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборам, которые до 
введения в действие Налогового кодекса Российской Федерации взимались в 
бесспорном порядке и по которым решение налогового органа было вынесено 
до 1 января 1999 года, а также задолженности по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, числящейся 
за организацией по состоянию на 1 января 2001 года, начисленным пеням и 
штрафам».

г- Решение о признании безнадежной к взысканию и списанию налоговой 
задолженности физических лиц, являющихся собственником земельного 
участка, землепользователем либо землевладельцем, отказавшимся от своих 
прав в связи с переездом на место жительство в другой населенный пункт и 
оставлением земельного участка бесхозяйным, принимается на основании 
следующих документов:
- личного заявления собственника, землепользователя либо землевладельца,
- справки налогового органа о сумме задолженности по налогам, сборам и 
пеням, подлежащей списанию,
- документ, подтверждающий переход земельного участка физического лица, 
отказавшегося от прав на данный участок к муниципальному образованию.

Решение о признании безнадежной к взысканию и списании налоговой 
задолженности физических лиц, материальное положение которых исключает 
возможность уплаты налога, сбора и пеней принимается на основании 
следующих документов:

- личного заявления заявителя;
- справки о составе семьи;
- справок с места работы трудоспособных членов семьи, из пенсионного 

фонда, других организаций о сумме начисленной заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий за 12 месяцев, предшествующих подаче заявления;

- документа, подтверждающего факт наступления события ( стихийного 
бедствия, технологической катастрофы и (или) иных обстоятельств, 
непреодолимой силы);

- справки о сумме нанесенного ущерба, заверенной уполномоченным на 
это органом;



- акта материального обследования условий проживания семьи заявителя, 
представленного местной администрацией либо органами социальной защиты 
населения;

- ходатайства о списании задолженности администрации муниципального 
образования;

- справки налоговых органов о сумме задолженности по налогам, сборам и 
пеням, подлежащей списанию.

5. Налоговый орган, не позднее 20 числа после окончания месяца, в 
котором было проведено списание безнадежной к взысканию задолженности, 
направляет обобщенную информацию о принятых решениях о списании 
задолженности в администрацию муниципального образования «Дульдурга».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинец» и на 
информационном сайте администрации СП «Дульдурга».

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения 
«Дульдурга»


