
 
 

Муниципальный район «Белгородский район»  Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Сорок третье заседание третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

«29» сентября 2017 года                                                      № 271 

 

 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 

к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

 

 

В соответствии со статьей 59 Налогового кодекса Российской 

Федерации части первой Налогового кодекса Российской Федерации с целью 

установления дополнительных оснований признания безнадежной к 

взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по земельному 

налогу и налогу на имущество (далее - задолженность), числящихся за 

физическими лицами, 

 

  Земское собрание Майского сельского поселения р е ш и л о: 

 

           1. Установить дополнительными основаниями признания 

безнадежными к взысканию задолженности: 

           1.1. наличие у физического лица недоимки и задолженности по пеням 

и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, 

принудительное взыскание которых по исполнительным документам 

невозможно по основаниям, предусмотренным «пунктами 3» и «4 части 1 

статьи 46» Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» по истечении сроков предъявления 

исполнительных документов к исполнению, установленных «статьей 21» 

указанного Федерального закона; 

           1.2.  наличие у физического лица недоимки и задолженности по пеням 

и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

умерших физических лиц, образованная  свыше трех лет, имущество которых 

не унаследовано. 

 2. Установить документами, подтверждающими наличие 

дополнительного основания признания безнадежной к взысканию 

задолженности, являются: 

             2.1. в соответствие с пунктом 1.1. части 1 настоящего решения: 
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 - справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности 

по пеням и штрафам и процентам по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов; 

- копия постановления судебного пристава-исполнителя об 

окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа; 

2.2.  в соответствие с пунктом 1.2. части 1 настоящего решения: 

- справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 

пеням и штрафам и процентам по форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 

области налогов и сборов; 

- выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков, 

с указанием даты смерти физического лица. 

3. Решения о признании недоимки, задолженности по пеням и 

штрафам по местным налогам и сборам безнадежными к взысканию и их 

списании принимается в течение 1 рабочего дня с момента оформления 

документов, указанных в части 1 настоящего решения, налоговые органы по 

месту учета налогоплательщика. 

4.  Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

5.   Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

           6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения  по 

экономическому развитию, бюджету и налогам (Стародубцева О.А.).                         

 

 

 

 Глава Майского 

 сельского поселения                                     А. Манохин 


