
                                                                                                                            ПРОЕКТ 

               КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

            КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                         РЕШЕНИЕ  
 

от _______ 2021                             с. Каптырево                                           № ___

            

     Об       установлении     дополнительных 

оснований признания безнадежными к 

взысканию недоимки, задолженности по 

пеням и штрафам по местным налогам и 

порядка их списания в МО «Каптыревский 

сельсовет»  

 

      В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь статьёй 22 Устава Каптыревского сельсовета, 

Каптыревский сельский Совет депутатов 

                                                        РЕШИЛ: 

 

1.  Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам 

являются: 

1) Вынесение судебным приставом исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа в случаях, установленных пунктами 3,4 части 1 

статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», и истечение срока повторного предъявления исполнительных 

документов в отношении такой недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам. Списание задолженности производится на основании копии 

постановления об окончании исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа и справки налогового 

органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам. 

2) Выбытие налогоплательщика за пределы Российской Федерации в 

отношении задолженности, с момента возникновения обязанности по уплате 

которой прошло более 4 лет. Списание задолженности производится на 

основании справки Территориального органа Федеральной миграционной 

службы, подтверждающей выезд физического лица за пределы Российской 

Федерации, справки налогового органа по месту жительства физического 

лица (до выезда за пределы Российской Федерации) или по месту учета 

объекта налогообложения о сумме задолженности, подлежащей списанию, и 

постановления службы судебных приставов об окончании исполнительного 

производства в связи с невозможностью взыскания задолженности. 

3) Смерть или объявление судом умершим физического лица-должника 

в размере задолженности, превышающей стоимости его наследственного 



имущества, либо в случае перехода наследства к государству. Списание 

задолженности производится на основании копии свидетельства о смерти 

физического лица или копии судебного решения об объявлении физического 

лица умершим, копии свидетельства о праве на наследство, документа, 

подтверждающего переход наследственного имущества физического лица, 

умершего или объявленного судом умершим, к государству (справка 

нотариуса, подтверждающая, что наследники, как по закону, так и по 

завещанию, отсутствуют, никто из наследников не имеет права наследовать 

или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника), справки налогового 

органа о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам. 

 

2.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по      вопросам бюджета, финансам, экономике, земельным отношениям, 

использованию муниципальной собственности и местному самоуправлению. 

 

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Сельчанка» и применяется к правоотношениям, 

возникающим с 01 января 2021 года. 

 

 

 

 

Председатель Каптыревского  

сельского Совета депутатов                                          О.А. Шейбина 

 

 

Глава Каптыреского сельсовета                                    О.Н. Горлов 

 

 




