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Ф дополнительнь1х основаниях признания
безнадея<нь1ми к взь1окани}о недоимки по
меотнь|м на.]|огам' задошкенности по
пеням и !штрафам по этим налогам

Б соответотвии с пунктом 3 статьи 59 Ёалогового кодексаРоссийской Федерации) г{унктом 6

|[риказа Федеральной налоговой слу:кбьт Российской Федерации от 19.08.2010 ш як-7-8/393
<Фб утверх(дении |1орядка слисания недоимки и задолженности по пеням, 1птрафам и
процентам' признанньгх безнаде)кнь1ми к взьтсканито недоимки, задолт{енности по пеням
штрафам и [1роцентам) совет Артатшского сельского поселения

РБ1]1й]1:
1. }становить дополнительнь1е основания признания безнадежности к взь1скани}о и

списанито недоимки по местнь!м н{1логам и сборам и задолх{енности по пеням и 1птрафам по
этим налогам (далее - задол)кенность):

_ по земельному нш1огу и налогу на имущество умер1ших физических лиц' в олучае не
заявления права на наследство, с датой образования задолх(еннооти более трех лет;

- по земельному налогу и налогу на имущество физинеских лиц
несовер1пеннолетнихграх{дан, воспить1ватощихоя в детских домах и при1отах для детей, и чь]!4

родители ли1шень1 родительских прав.
2' €писание задолх{енности налогоплательщика производится на"]1оговь1м органом

на основании данного ре1шения,справки о задолженности налогоплательщика, вь1данной

\4е>крайонной 14ФЁ€ России ],[ч10 по Республике 1атарстани документов указанньтх в

приказе Федера_гльной налоговой слу:кбьт Роосийской Федерации от 19.08.2010 ш як-7-8/393
<Фб утвер)кдении |1орядка слисан|4я недоимки и задол)кенности по пеням, 111трафам и
процентам, признанньтх безнадея{нь1ми к взь|сканито недоимки, задол)кенности по пеням
штрафам и проц9нтам), представленнь|х }4ополнительнь1м комитетом Артатпокого сельского
г1оселения в на-т1оговьтй орган.

3. Фпубликовать настоящее ре111ение на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационной-телекоммуникационной сети

к Р1нтернет ) по адр есу : ь{[р : /7 ц!аушв]ц!$и п. гц.

4. 1{онтроль заисполнением настоя оставля}о за собой.
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[-лава Артатшокого сельского поселен глямзянов А.Р.


