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           РЕШЕНИЕ                                                                      КАРАР 

       11 ноября 2019 г.                                                                № 167 

 

О дополнительных основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням 

и штрафам по эти налогам 

 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации и Законом  Республики Татарстан от 19 июля 2017 года № 54-ЗРТ «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам» Совет 

Айбашского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к 

взысканию 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 отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или 

неприятия наследства в течение одного года со дня открытия наследства. 

1.1. Списание задолженности налогоплательщика производится налоговым 

органом на основании: 

- настоящего решения; 

- справки налогового органа по месту жительства физического лица о суммах 

недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

- сведения 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; 

- справки налогового органа об отсутствии сведений о выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

1.2. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с момента образования задолженности. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в сети Интернет по 

веб-адресу http://vysokaya-gora.tatarstan.ru и на портале правовой информации 

Республики Татарстан: http://pravo.tatarstan.ru. 



 
 
 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 
 


