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№ 13

РЕШЕНИЕ
О дополнительных основаниях 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,
пунктом 6 Приказа Федеральной налоговой службы Российской Федерации от
19.08.2010 N ЯК-7-8/393 «Об утверждении Порядка списания недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням штрафам и процентам» Совет
Мичанского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные основания признания безнадежности к взысканию
и списанию недоимки по местным налогам и сборам и задолженности по пеням и
штрафам по этим налогам (далее – задолженность):
 по земельному налогу и налогу на имущество умерших физических лиц, в
случае не заявления права на наследство, с датой образования задолженности более
трех лет;
 по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц –
несовершеннолетнихграждан, воспитывающихся в детских домах и приютах для детей,
и чьи родители лишены родительских прав.
2.
Списание задолженности налогоплательщика производится налоговым
органом на основании данного решения,справки о задолженности налогоплательщика,
выданной Межрайонной ИФНС России №10 по Республике Татарстани документов
указанных в приказе Федеральной налоговой службы Российской Федерации от
19.08.2010 N ЯК-7-8/393 «Об утверждении Порядка списания недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням штрафам и процентам»,

представленных Исполнительным комитетом Мичанского сельского поселения в
налоговый орган.
3.
Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационной-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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