БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРАСОВСКИЙ РАЙОН

ПОГРЕБСКОЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от «06» мая 2020г. № 4-39
д. Погребы
«Об установлении дополнительных
основаниях

признания безнадежными к взысканию недоимки
и задолженности по пенями и штрафам
по местным налогам»
На осиовании пуикта 3 статьи 59 Палогового
кодекса Российской
Федерации, в целях сокрашения уровня недоимки
и задолженности по
местным налогам
сборам, Погребской сельский Совет народных
лепутатов

и

РЕШИЛ:
Установить следующие дополнительные основания
признания
безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности.
пеням и штрафам по этим налогам, также перечень
документов к ним:
1.1. Недоимка по местным
налогам, залолженкость по пеням и штрафам
по этим налогам умерших физических лиц по
истечении 3-х пет с даты
смерти на основании следующих документев:
а) сведений о смерти физических
лиц, предоставляемых органами
записи гражданского состояния в установленном
порядке;
6) справки налогового органа о
суммах недоимки и задолженности по.
пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению №2
к Порядку
списания недоимки и задолжениости по иеням, штрафам
и процентам,
признанными безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом ФНС
России от 02апреля 2019г. № ММВ-7-8/164(@
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1.2.Вынесение судебным приставом-исполнителем
постановления об
окончании исполнительного производства и о
возвращения взыскателю
исполнительного документа в случаях, установленных
пунктами 2-6 части
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007года №229-ФЗ
«Об
исполнительном производство».
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Списание признанных безнадежными к взысканию недоимки по местным.
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам производится
на основании:
а) копии постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа;
6) справки налогового органа. о суммах недоимки и задолженности по
пеням, штрафам и процентам ло форме согласно приложению №2 к Порядку
списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанным безнедежными к взысканию, утвержденному Приказом ФНС
России от 02апреля 2019г. № ММВ-7-8/164(@;
Наличие недоимки, задолженности ло пеням и штрафам по
земельному налогу и налогу на имущество физических лиц у физического
лица в сумме, не превышающей Т0Орублей, срок взыскания которых в
судебном порядке истек на основании следующих документов:
а) справки налогового органа о суммах недоимки
задолженности по,
пеням, штрафам и процентам ио форме согласно приложению №2 к Порядку
списания недоимки и залолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанным безнадежными к пзысканию, утвержденному Приказом ФНС
России от 02апреля 2019г. № ММВ-7-8/164;
6) копии требования об уплате налога. сбора, пени, штрафа, в
отношении которого истек срок взыскания задолженности в судебном
порядке.
1.4.Недоимка по мествым налогам с физических лиц, с момента
возникновения обязанности по уплате которой прошло более 3-х лет и
владения объектом налогообложения прекращено (при отсутствии иного
имущества, на которое может быть обращено взыскание), на основании
следующих документов:
а) сведения, поступающие от регистрирующих органов (СМЭВ) о сиятии ©
‘учёта объекта налогообложения:
6) справки налогового органа о суммах задолжерности по местным налогам
с физических лиц по форме согласно приложению №2 к Порядку списания
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным.
безнадежными к взысканию. утвержденному Приказом ФИС России от
«02» апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@;
в) копии постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа.
1.5.Наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам
по
земельному налогу и налогу на имущество. образовавшейся ло | января 2016
года, на основании следующих документов:
а) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по
пеням, штрафам и процентам по форме согласно приложению №
к
Порядку списания недоимки и задолжениости по пеням. штрафам и
процентам, признанным безналежными к взысканию, утвержденчому
№ ММВ-7-8/164(@)
Приказом ФНС России от «02» апреля 2019
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6) копии требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, в отношении
судебном порядке.
которого истек срок взыскания задолженности
1.6.Недоимха, задолженность по псиям и штрафам
по земельному
налогу и налогу ва имущество по налогоплательщикам, фактически не
проживающих по адресу регистрапии, на основании следующих документов:
а) справки из органов миграционной службы, подтверждающих
выписку физического лица по последнему месту жительства;
6) справки налогового органа о суммах задолженности по местным
налогам с физических лиц по форме согласно приложению №
к Посядку
списания недоимки и залопженности по пеням, штрафам и процентам,
признанным безнадёжными к взысканию, утверждённому Приказом ФИС.
России от 02 апреля 2019 г. № ММВ-7-$/164@;
в) копии постановления об окончании исполнительного производства и
© возвращении взыскателю исполнительного
документа.
1.7.Задолженность по уплате пеней, срок образования которых более 3-х
лет. при отсутствии
задолженкости 19 уплате залога, на основании
следующих документов:
а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания
задолженности по пеням;
6) 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,
признанным безнадежными к взысканию, утвержденному Приказом ФНС
России
«02» апреля 2019 г. № ММВ-7-8/164@.
1.8.Задолженность по отмененным налогам и сборам с юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании
справки налогового органа о суммах залолжелности поместным налогам по
форме согласпо
ложению ‘№ 2 к Порядку списания недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентём, признанным безнадежными:
к взысканию, утвержденному Приказом ФНС России от «02» апреля 2019
№ ММВ-7-8/164@.
1.9.Задолженности по местным налогам с физических лиц, с момента
возникновения обязанности по уплате, которой прошло более 3-х лет, в
случае выбытия налогоплательшика за пределы Российской Федерации, на.
основании следующих документов:
а) справки о снятии с учёта объекта налогообложения, выданной органом,
осуществляющим регистрацию объекта налогообложения;
6) справки налогового органа о суммах задолженности по местиым налогам с
физических лиц по форме согласно приложению № 2 к Порядку списания
недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанным
безнадёжными к взысканию, утверждённому Праказом ФНС России от 02
№-7-5/16468:
апреля 2019
в) копни постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа.
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2. Признать утратившим силу:

Решение Погребского сельского Совета
народных депутатов от
«18» ноября 2014 г. № 3-21 «О дополнительных основаниях признания
безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженвости
‘по пеням и штрафам по этим налогам»;
Решение Погребского сельского Совета
народных депутатов от
«17» ноября 2015 г. № 3-33 «О внесении изменений в Решение Погребского
3-21 «О
№
сельского Совста народных депутатов от 18.11.2014 г.
основаниях
признания безнадежными к взысканию
дополнительных
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам».
3.Опубликовать данное решение з районной газете «Вестник».
4. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дия его официального опубликования.
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Л.А. Новикове.

