
Совет Балыклы-Чукаевского сельского  поселения  
Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

с. Балыклы-Чукаево                                                          от  12 июля 2017  года  
  

 
О  дополнительных основаниях 

признания безнадѐжными 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 Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, утверждѐнного 

приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации  от 19.08.2010 
№ЯК-7-8/393@, Уставом муниципального образования « Балыклы-Чукаевское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района Республики 
Татарстан» Совет Балыклы-Чукаевского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 
1.Установить дополнительные основания признания безнадѐжными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам (далее - задолженность) в случае: 

смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации – по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц датой 

образования задолженности более трех лет. 
2.Установить, что списание задолженности налогоплательщика производится 

налоговым органом в соответствии с Порядком списания недоимки и задолженности 
по пеням, штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, 

утверждѐнным приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации  от 
19.08.2010 №ЯК-7-8/393@,  на основании настоящего решения, сведений о 

регистрации факта смерти физического лица органом, осуществляющим 
регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, поступивших в 

налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Налогового кодекса 
Российской Федерации, и справки налогового органа, исчислившего земельный 

налог и налог на имущество физических лиц, по месту нахождения имущества и 
месту жительства физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням, 

штрафам и процентам. 
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3.Настоящее решение разместить на специальных информационных стендах 
Балыклы-Чукаевского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, село Балыклы-Чукаево,ул.Центральная 
д.8, село Старый Арыш,ул.Центральная д.23а, село Крещеные Казыли, ул.Титова,    
д.11б , официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-  
адресу:http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Глава  Балыклы-Чукаевского  
сельского  поселения 

Рыбно-Слободского  
муниципального района 

Республики Татарстан                                               А.М.Нуртдинова 
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