
                                                                                         

Собрание Представителей городского поселения Петра Дубрава 
муниципального района Волжский Самарской области 

Третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.07.2017г.                                                                                             № 72 
 
«О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

этим налогам». 
 

       В соответствии с пунктом 3 статьи 59  Налоговым кодексом Российской 
Федерации и приказом Федеральной налоговой службы от 19.08.2010 года  
№ ЯК-7-8/393@ «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, 
штрафа и процентам», руководствуясь , Уставом городского поселения Петра 
Дубрава муниципального района Волжский Самарской области, Собрание 
представителей городского поселения Петра Дубрава муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

      1.Бекзнадежными к взысканию признаются недоимки по местным 
налогам, задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, числящиеся за 
отдельными налогоплательщиками, уплата и (или) взыскание которых 
оказались невозможными при наличии следующих оснований: 
      1) задолженности налогоплательщиков по отмененным местным налогам, 
в отношении которых истек срок взыскания, установленный 
законодательством Российской Федерации; 
      2) недоимки по местным налогам налогоплательщиков – физических лиц 
в сумме, не превышающей 300 рублей по каждому виду налога, 
принудительное взыскание которых утрачено налоговыми органами, при 
сроке образования недоимки свыше трех лет на дату принятия решения о ее 
списании, а также задолженности по пеням, начисленным на эту сумму и 
штрафам. 



       2.Установить, что решение о признании безнадежными к взысканию и 
списании недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам принимаются налоговым органом по месту 
нахождения налогоплательщика. 
       3.Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам и сборам принимаются на основании 
следующих документов: 
       1) справка налогового органа по месту нахождения организации, 
физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 
        2) требование об уплате налога, сбора, пени, штрафа по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
 
        4. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве информации 
городского поселения Петра Дубрава «Голос Дубравы». 

        5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования. 

 

 

Глава городского поселения                                           В.А.Крашенинников     

                

Председатель                                                                                                  
Собрания представителей                                                         Л.Н.Ларюшина 
 
 


