
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА 

 ТЕНИШЕВО 
 КАМСКО-УСТЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

п.г.т. Тенишево                     № 117-рс 
        
 

Принято поселковым Советом –  « 19 » ноября 2019 года 

Подписано главой поселка Тенишево – « 19 » ноября 2019 года 

 

 

Об установлении дополнительных 

основаниях признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам 

 

          

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации, закона Республики Татарстан № 54-ЗРТ от 19.07.2017 года «Об 

установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию 

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

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Поселок городского типа Камское Устье Камско-

Устьинского муниципального района» и с целью урегулирования нереальной к 

взысканию задолженности по местным налогам и сборам,  Совет муниципального 

образования «Поселок городского типа Тенишево Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» РЕШИЛ: 

 

          1.Установить дополнительные основания признания безнадежности к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

(далее - задолженность) по следующим основаниям: 

1) Истечения срока давности для взыскания отмененных местных налогов; 

2) Истечения срока исковой давности для взыскания задолженности по 

действующим местным налогам, с момента образования, которых прошло более 

трех лет в общей сумме, не превышающей 100(сто) рублей; 

3) Невозможности принудительного взыскания задолженности по местным 

налогам с физических лиц по исполнительным листам и судебным приказам по 



основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; 

4) Числящейся за умершими физическими лицами, либо за лицами, 

объявленными умершими в установленном федеральном законодательством 

порядке, задолженности по местным налогам, наследниками которых не получено 

свидетельство о праве на наследство по истечению трех лет. 

2. Основанием для принятия решения, изложенного в пункте 1 подпунктах 

1,2,3,4 являются следующие обстоятельства:  

1)  Наличие справки налогового органа по месту нахождения 

налогоплательщика о суммах по местным налогам, недоимки, задолженности по 

пеням, штрафам и процентам, подлежащим списанию; 

2) Сведений о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти 

физического лица, представленные органами записи актов гражданского 

состояния, либо копии решения суда об объявлении гражданина безвестно 

отсутствующим, либо признании гражданина умершим; 

3) Справки, выданной нотариусом, об отсутствии заявлений о принятии 

наследства, открывшегося после смерти физического лица, имевшего на день 

смерти недоимку и (или) задолженность по пеням и штрафам по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц; 

4) Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства по основаниям, предусмотренным п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 

46 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". 

3. Настоящее решение вступает в силу в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

4.Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан», председатель Совета 

муниципального образования «Поселок 

городского типа Тенишево Камско-

Устьинского муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

И.Т. Гиниятов 

 


