
неочср дное двенадцатое заседание Совета депутатов Xani ин1-Юртовского 
фльского поселения Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от « 11» июня 2013г № 27 с. ХангииьЮрт 

«О дополнительных основаниях признания безнадежными взысканию 
нефимки, задолженности по пеням и нгграфам по местным налогам» 

В 
Совет д 

РЕШИ;[': 

Ста! 

1. Установ 

соответствии с п.З статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, 
шутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

^я 1 

^ть, что признаются безнадежными к взысканию: 

1.1. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящиеся за 
налогоплателкщиками, по отмененным местным налогам. 

1.2. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, в том числе 
гю отмененнШм, числянщеся по состоянию на 1 января 2012 года за организациями, I 
которые отве!чают признаками недействующего юридического лица, установленным 
Федеральным! законом от 08.08.2001г. № 129 ФЗ « О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

i' 
1.3. МедЬимка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам, 

образовавщая|ся у государственных унитарных предприятий Чеченской Республики, 
реконструиро1]^анных в рамках Федеральных и (или) Республиканских целевых 
программ с 20j02 по 2012 годы, на дату ввода в эксплуатацию. 

i • 
1.4. Недош^ка, задолженность гю пеням и штрафам по местным налогам, числящиеся 

за налогоплательщиками, взыскания которой невозможно по основаниям, 
предусмотрен 
2007 года № 

ными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 
1229-ФЗ «Об исполнительном производстве», и в отношении которых 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление 
исполнительк(ого производства и о возвращении взыскателю 
документа. 

об окончании 
исполнительного 



налогоплател :i 

1.5. Недоимку, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам с момента 
возникновенйй обязанности, по уплате которой прошло более 3 лет, в случае выбытия 

:1щика - физического лица за пределы Российской Федерации. 

1.6. Задолженность физического лица по пеням и ипрафам по местным налогам, срок 
взыскания ко^Ьрой в судебном порядке истек, при отсутствии недоимки по налогам. 

1| 
1.7. Недоимка физического лица по местным налогам, задолженность по пеням и 

штрафам по этим налогам в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания 
которых в сух.ебном порядке истек. 

Недоим|1)са, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам по 
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, признаются безнадежными к i. 
взыскафю в случае, если налогоплательщик, плательщик сборов не находится в 
процед)1'^ах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) 

i 
Статья |! 

1. Д( 
к ВЗЫС1 
налогам 

||кументами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежными 
с!анию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
; являются: 

1.1. Г о основаниям указанным в пункте 1.1, 1.2 статьи 1 настоящего Решения: 

CnpaiJKa налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам на дату принятия Решения по 
форме, jj утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области на]югов и сборов 

!i 

1.2. rt|) снованиям указанным в пункте 1.3. статьи 1 настоящего Решения: 

а) cijipaBKa уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской 
Респубхики, выполняющего функции и полномочия по реализации единой 
государственной политики в сфере анализа и прогнозирования социально-

^ческого развития Чеченской Республики о факте восстановления 
твенного унитарного предприятия в рамках федеральной и (или) 

йканской целевых программ в период с 2002 по 2012 годы, с указанием 
ов нормативного правового акта, которым были утверждены 

федеральная и (или) республиканская целевые программы; 
i 

б) ак-у! ввода в эксплуатацию государственного унитарного предприятия; 

в) ctjipaBKa налогового органа по месту нахождения государственного 
унитарного предприятия о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

i 

ЭК0Н0М1 
государ 
республ 
реквизи 



по фо||ме, утвержденной Федеральным органом исполнительной власти, 
уполног! оченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

| i 
1.3. П|) основаниям указанным в пункте 1.4. статьи 1 настоящего Рещения: 

! 
а) справка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 

суммах !|1едоимки, задолженности по пеням и штрафам на дату принятия Решения 
о списании, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, Уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов; 

б) копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании 
исполн1||]тельного производства и о возвращении исполнительного документа 
взыскат|^лю; 

1.4. П 

суммах 
федера: 

D основаниям указанным в пункте 1.5 статьи 1 настоян1его Решения: 

а) сп;])авка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 
недоимки, задолженности по пеням и игграфам по форме, утвержденной 
ьным органом исполнительной власти, уполгюмоченным по контролю и 

надзору! IB области налогов и сборов; 
ii i.j 

б) кория требования об уплате налога, сбора, пени и штрафа, в отношении 
которог© истек срок взыскания задолженности. 

1.5. Г|р основаниям указанным в пункте 1.6 и 1.7 статьи 1 настоящего Решения: 

Си 
суммах 
федерал 

равка налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о 
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по форме, утвержденной 
ьным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и 

надзору |в области налогов и сборов; 

РешЬние о признании безнадежной к взысканию о списании недоимки, 
задолжерность по пеням и штрафам по местным налогом принимается налоговым 
органоМ; по месту нахождения налогоплательщика в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

2. рбнародовать настоящее Решение на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района gudermes.95@ mail.ru., и на 
информационных щитах, стендах и местах массового скопления населения 
Ханги^ -Юртовского сельского поселения. 

3.|| Настоящее Решение вступает 
(обнародования). 

Глава афльского поселения 

дня опубликования 

Х.Х.Эльмурзаев 


