
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

             

 

19.07.2011 № 48 

 
Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к 

взысканию и списания  недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам 

  

 В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования 

город Суздаль, Совет народных депутатов муниципального образования 

городское поселение город Суздаль решил: 

 1. Установить, что кроме случаев, установленных частью 1 статьи 59 

Налогового кодекса Российской Федерации, признаются безнадежными к 

взысканию и подлежат списанию: недоимка, задолженность по пеням и 

штрафам по местным налогам и сборам, установленным на территории 

муниципального образования город Суздаль, взыскание которых оказалось 

невозможным в случаях: 

 1.1. Задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших или 

объявленных судом умершими, в случае ненаследования имущества по 

истечении шести месяцев, а также отказа наследников от права на наследство 

либо отсутствия наследника, на основании следующих документов: 

          а) сведения о государственной регистрации смерти физического лица, 

выданные органами записи актов гражданского состояния, или копии 

судебного решения об объявлении физического лица умершим, заверенные 

гербовой печатью; 

          б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

 1.2. Задолженность по местным налогам с физических лиц, с момента 

возникновения обязанности по уплате которой прошло более 3-х лет, и 

владение объектом налогообложения прекращено на основании следующих 

документов: 
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         а) справки о снятии с учета объекта налогообложения, выданной органом, 

осуществляющим регистрацию объекта налогообложения; 

         б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

          1.3. Задолженность по местным налогам с физических лиц, 

принудительное взыскание с которых по исполнительным листам невозможно 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», по представлении следующих документов: 

          а) копии постановлений о возвращении исполнительного документа, по 

которому взыскивание не производилось или произведено частично, об 

окончании исполнительного производства, вынесенных судебным приставом-

исполнителем, в соответствии со статьями 46, 47 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

          б) копии решения суда о взыскании; 

          в) документов регистрирующих органов, подтверждающих отсутствие у 

должника имущества, за счет которого возможно осуществить взыскание; 

          г) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

         1.4. Задолженность по уплате пеней, срок образования которой более 3-х 

лет, при отсутствии задолженности по уплате налога на основании следующих 

документов: 

          а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания 

задолженности по пеням; 

          б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

 1.5. Задолженность по местным налогам с физических лиц, имеющих 

задолженность по налогам, начисленным до 2006 года (включая пени и 

штрафы),  на основании следующих документов: 

 а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания 

задолженности по пеням; 

 б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

 1.6. Задолженность по отмененным местным налогам и сборам 

юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

основании справки налогового органа о суммах задолженности по местным 

налогам по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению.   

          2. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам 

принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа по 

месту нахождения организации, по месту учета объекта налогообложения 

(месту жительства) физического лица по форме приложения № 1 к настоящему 

решению (по каждому налогоплательщику). 
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          3. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 

местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности. 

          4. Налоговый орган по требованию Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль представляет обобщенные 

сведения по форме согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

          5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налоговой политике и экономике Совета народных 

депутатов (С.В.Кашенков).  

 6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Суздальский вестник». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов 

 

 

Глава  города Суздаля 

 

В.В.Малашкин О.К.Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


