
СОВЕТ САЛАУССКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАЛТАСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ САЛАВЫЧ 
АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ
«21» октября 2019 г. КАРАР

№117

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 
к взысканию и списания недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам по местным налогам

В соответствии с п.З ст.59 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Салаусское сельское поселение» Балтасинского муниципального района 
Республики Татарстан Совет Салаусского сельского поселения решил:

1. Установить следующие дополнительные основания признания 
безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням, штрафам и иным 
обязательным платежам, подлежащим зачислению в местный бюджет:

1.1. Задолженность с физических лиц, умерших или объявленных судом 
умершими, в случае не наследования имущества по истечении шести 
месяцев, а также отказа наследников от права на наследство либо отсутствия 
наследника, в том числе в случае перехода наследства в собственность 
Российской Федерации, на основании следующих документов:

а) сведений о государственной регистрации смерти физического лица, 
выданных органами ЗАГС или копии судебного решения об объявлении 
физического лица умершим, заверенной гербовой печатью;

б) сведений органов (учреждений), уполномоченных совершать 
нотариальные действия, и нотариусов, занимающихся частной практикой о 
том, что в течении трех лет со дня открытия наследства оно не принято 
наследником;

в) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 
налогам с физических лиц по форме согласно приложению №2 к Порядку 
списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, 
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки; задолженности по пеням, штрафам и процентам, утвержденном)



приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 г. N ММВ-7- 
8/164@ (далее - Порядку).

1.2. Задолженность по местным налогам с физических лиц, при 
отсутствии у должников имущества, на которое может быть обращено 
взыскание и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые 
законом меры по розыску его имущества оказались безрезультатными, если с 
момента образования задолженности прошло более трех лет, на основании 
следующих документов:

а) копии постановлений о возвращении исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось или произведено частично, об 
окончании исполнительного производства, вынесенных судебным 
приставом-исполнителем, в соответствии со ст.46 и 47 Федерального закона 
от 02.10.2007г. №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 Порядку.
1.3. Задолженность по местным налогам с физических лиц, выбывших 

за пределы Российской Федерации, с момента возникновения обязанности по 
уплате которой прошло более 3 лет, при отсутствии у должника имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, на основании следующих 
документов:

а) сведений органов, уполномоченных на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, подтверждающие выезд физического 
лица на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;

б) документов регистрирующих органов, подтверждающих отсутствие у 
должника имущества, за счет которого возможно осуществить взыскание;

в) справки налогового органа о суммах задолженности по местным 
налогам с физических лиц, по форме согласно приложению №2 к Порядку

2. Решение о признании безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням, штрафам и процентам по отмененным налогам, 
числящейся за отдельными налогоплательщиками, принимается на 
основании справки налогового органа по месту нахождения организации о 
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и процентам, либо 
справки налогового органа по месту жительства физического лица о суммах 
недоимки и задолженности по пеням и штрафам и процентам по местным 
налогам, соответственно по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 
службы от 2 апреля 2019 г. N ММВ-7-8/164@ «Об утверждении Порядка 
списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, 
подтверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию 
недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам».

3. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

4. Настоящее Решение разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и на сайте

http://pravo.tatarstan.ru


ч

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

в

Глава Р.Х.Сибагатуллин


