
РЕШЕНИЕ                                                                                    КАРАР 

28.10.2019г.                         с.Ямбулатово                                    61– 265 

 

Об установлении дополнительных оснований 

признания безнадежными к взысканию недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам по 

местным налогам 

 

 

          В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  

Совет 

Ямбулатовского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района 

решил: 

          1.Установить дополнительные основания признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам: 

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у умерших или 

объявленных умершими физических лиц в случае отказа наследников от права на 

наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного 

года со дня открытия наследства; 

2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у организаций, 

поставленных на налоговый учет и в отношении которых отсутствует информация 

в Едином государственном реестре юридических лиц; 

3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у физических лиц, 

не находящихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве), в случае если взыскание налоговыми органами этой недоимки, 

задолженности по пеням и штрафам оказалось невозможным в связи с вынесением 

судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", и с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням и 

штрафам прошло более пяти лет; 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Центральная, д.5, с. Ямбулатово, 

422587 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 

ЯМБУЛАТАВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
Узәк ур., 5 нче йорт, Ямбулат авылы, 

422587 
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4) наличие задолженности по пеням у организаций, начисленным на недоимку 

после истечения срока взыскания этой недоимки, при отсутствии недоимки, на 

которую они начислены. 

          2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, разместить на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района и на информационных стендах 

сельского поселения. 

           3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 Председатель Совета, 

 Глава Ямбулатовского  

 сельского поселения 

 Верхнеуслонского  

 муниципального района                                              М.Н.Ахметзянов 

  


